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. Говоренное Сентября 6 дня 1151 года. 

Р: сужлая о блатополучи жишЁя челов$ческато, Слуша- 

пели, не нахожу шото совершенн$е, какъ ежели кшо 

прияшчыми и безпорочными шрудами пользу приносить» 

Ничто на земли смертному выше и благородне дано 

бышь не можешъ, какъ упражчен{е ‚ въ котшоромь красо- 

ша и важносшь , оллнимая чувсшве шятосшнаго труда, 

вфкошорою сладоснию ободряетъ ‚ копторое никото не 

оскорбляя ‚ увеселяешъ неповинное сердце, и умножах 

другихъ удовольсшые, благодарноснию еныхъ возбуждаешь . 

совершенную радость. Такое приятное, безпорочное ‘и 

молезное. упражнен!е гдБ способн$е, какъ Въ ученсг, сы- 

скашь можно? Вь немь открывается красоша многообраз- 

о бы" _ВЫХЪ 



4 В в слово 

_ НЫХВ вещей и р удивительная различность дЪйсшвй и 
СВОЙСШВЪ ; чуднымъ искусшвомь и порядком отъ Зсе- 

вышняго устроенныхь и расположенныхъ. Имъ обогаща- 

ЮШИЙся никого не обидишъ, за шЪмъ , чшо неизтощимое 

ивсёмъ обще предлежащее сокровище себ приобр5 паетъ. 

Въ немъ шруды свои полагающ!Ий не шокмо себф, но и 
| цвлому общесшву, а иногда и всему роду Челов5ческому 

пользою служишъ. Все с1е. коль справедливо, и коль Много 

учеше осшроумемъ и трудами шашельныхь людей бла- 

женстшво жинИя нашего умножаешь, ясно показываеть со- 
стоян!е Европейскихь жишелей, снесенное с0 скитаю- 
щимися въ сшепяхь Американскихь. Предсшавше раз- 

носшь обоихъ въ мысляхь вашихь. Предсшавше, что 

ОДИНЪ челов КЪ немнотЕ4 нужнфйштя въ жизчи вецти, все- 

тда предь нимъ обрашаюцИяся, шолько назвать умБешъь; 

другой не шокмо всего, что земля ‚ воздухъ и воды ра- 

ждаюшь, не токмо всего, чшо искуство произвело чрезъ 

мног1е вфки, имена, свойсшва и досшоинсшва ЯЗыкомЪ 

изъясняетъ; но и чувсшвамь нашимЪ ошнюдь неподвер- 

женныя поняш{4 ясно и живо словомъ изображаетъ. Одинъ 

выше числа перстовъ своихъ въ счошБ произходишть не 

умфешь; другой не шокмо чрезъ величиву шягосшь безъ 

в5су, чрезь шягосшь величину безъ м5Бры познаваешъ, 
не шокмо на земли неприступныхь вещей разсшолнте из- 

_ далека показать можеть; но и небесныхъ свБтилъ ужа- 

сныл :отдален!я., - обширную  огромность, бысшроше- 

кушее движен!е и на всякое игновене ока перемённое по- 

ложен!е. опредфляетъ,. ‘Одинь ЛЬШЪ своея жизни, или 

кАмркаго вЪку дЪшей своихь показашь не знаешь ; дру- 
Е гой. 

> 



О 707535 ХИМТИ. 5 

той не шокмо прошедшихь временъ многоразличныя и 
почти безчисленныя приключен!я въ. натур и въ обще- 
сшвахъ бывш я, по льшамъ и м$сацамъ разполатаеть; 
но и мнойя будуцпия шочно предвозвёшаешь. Одинъ 

думая, что за лБсомъ, въ кошоромъ онъ родился, небо 

съ землею соединилось, сшрашнаго 3в$ря, или большое 

дерево за божесшво шоль малаго своего мЁра почишаетъ; 

другой предсшавляя себБ великое пространство, хитрое 

спроенте и красоту всея твари, съ нёкошорымъ священ- 

нымъ ужасомь и благотовёйною любовю почитаешь: Со- 

здашелеву безконечную премудрость и силу. Поставше 

челов$ка, лисшвемъ или сыров звБриною кожею едва 

наготу свою прикризаю щаго, при одфянномъ злашошкан- 

ными одеждами, и украшенномь блистан1емъ драгоцфн- 

ныхь камней. Поставше поднимающаго съ земли случив- 
шейся камень или дерево, для своей отъ непруяшеля обо- 
роны, при снабдБнномъ св5шлымъ и острымь оружемъ, 

и молн1ю и громь подражающими махинами. Поставше 

завосшроватымъ камнемъь шонкое дерево со многимъ по- 
шомъ едва прешираюшаго, при упошребляющемь силь- 

ныя и хишросложенныя махины, къ движен!ю ужасныхъ 

шятгосшей, къ ускореню долговремевныхь ДЁЛЪ И КЪ 

шочному изм$рен!ю. и разд$лен!ю величины, вБсу и вре- 

мени. Воззрише мысленными очами вашими на пловущаго 

черезъ малую р5чку на свлзанномъ шросшник$, и на 

сшремящатося по морской пучинЕ на великомъ кораблБ, 

надежными орудёями укрфпленномъ, силою в$тра про- 

шивъ его же самаго б$тущемь, и въ м5сто вВоЖ да камень 

по водамъ имБющемъ; не ясно ли видише, что одинъ 
почши 



ночти выше смершныхь жребтя поставленъ, друтой едва 

только ошь безсловесныхь живошныхь разнишся о одинЪ 

яснато. познантя приящтнымъ стянтТемъ увеселяется, другой 

въ мрачной ночи невфжесшва едва быпие свое видишь ? 

Толь великую приносить ученйе пользу, шоль свфшлы- 

ми лучами просзфщаеть человёчесь1й разумъ, шоль при- 

яшно есшь красошы его наслажден! Желаль бы я васъ 

ввесши въ великол$оный храмь сего челов$ческато ‘благо- 

получ!я; желаль бы вамъ показашь въ немъ подробно, про- 

ницантемъ остроумЕя и неусыпнымъ рачентемъ премудрыхь 

и трудолюбивыхь мужей изобрётенныя пресв$тлыя укра- 

шентя; желаль бы удивить засъ многосбразными ихъ ош- 

м$нами, увеселить возхишаюнщимъ изрядсшвомъ, и при- 

влещи къ нимъ неоцфненною нользою; но къ изполнентю 

таковаго нредиравая требуется большее моего разумф- 

не, большее моего краснор$ че ‚ большее время пошреб- 

но, нежели къ совершению сего. нам5рен!я нозволяетс я. 

Того ради прошу, посл5дуйше за мною мысльми вашими 

въ единь шокмо внутшренн!Й чершогъ сего великаго зда- 

н1я, въ которомъ попнпусь вамъ кратжо показать н$ко- 
торыя сокровища ботатыя нашуры; и объявишь упошре- 

блене и пользу шфхь перемБнъ и явлений, которыя въ 

нихь Химя производить. Въ показан и изъасненти 

оныхъ, ежели слово мое тдБ оне довольно будешь, ‹соб- 

сшвенною ума вашего острошою наградише. | 

Учевтемъ приобр$шевныя познан!я разд$ляюшся на 

‘науки и художества. Науки ‘подаюшъ ясное о вешахъ 
и и ошкрываюь пощаенныя АЪИСШЕВЙ И СВОЙ. ШВЪ 

. причи- 
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причины; художества къ приумножен!ю челов ческой полк-. 

зы оных употребляюмтъ. Науки довольствуюпть `врожден-: 

ное и вкорененное въ насъ любопышешво, художества 

снискашемь прибышка увеселяющъ. Науки художесшвамь. 

путь показывають, Художесшва произхожденте наукъ 

ускоряющь. Обой общею пользою сотласно служать. Въ 
обоихъ сихъ коль велико и коль необходимо есшь упо- 

шреблен1е Хим!и, ясно показываеть изслбдован!е нашу. 

ры, и мнойя въ жизни человческой прелолезных - худо- 

жества, | 

Нашуральныя вещи разсматривая ,` двоякато рода` 

свойсшва въ нихь находимъ. ОдвЪ ясно и. подробно по- 

нимаемь; друйя хошА дено въ умБ предсшавласмъ, одна. 

ко подробно изобразить не можемь. Перваго’ рода суть. 
величина, видъ, движене и положене цвлой веши, вто- 
раго цвБшь, вкусъ, запахъ, л$карешвенныя силы и 

прошчя, Первыя чрезъ Геометрую шочно размфрить, и 
чрезь Механвку опредЁлишь иожно ; при  другихь ша- 

кой подробности просто употребить не льзя для того, 

чшо первыя вь шфлахь _ВИДИМЫХЪ И осдзлемыхь, дру- 

я въ шончайшихь и ошь чувсшав вашихъ удален- 

НЫхХЪ часшицахъ свое осповане имфюшъ. Но къ шоч- 

ному и П.дробному познашю какой нибудь веши дол- 
жно знашь часши, кошорыя оную сосшавляющь; ибо 
какъ можемь разсуждашь 0 ШЪлЬ человбческомь, не 
зная ни сложешя косшей и сосшавовь для ето укр$пле-_ 
н1а, ни союза, ни положешя мышцей для дзиженя, ни 

разпросшершаа нервовь дла чувсшвованга , ип разполе- 

жена 
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женя внутренности для приугоповлен!я питашельныхь 

соковз; ни зпрошяженя Жиль для обращен!я крови. ни- 

прошчихъ`юргановъ. сего: чуднаго:  сшроен!я? Равнымъ обра: 

‘замъ' и ‘вышепоказанныхь -втораго ‘рода качесшвъ :. под-- 

ребнаго поняштя имфиь ‘не возможно, не ‘изслБдовавъ са- 

мыхъ. мал5ишихь. и нераздфлимыхъ. частиц» , ’ сшъ ко- 

ихъ они: произходять:, ичкоихь нознае шоль нужно 

ешь .изнышателямь Нашуозт, с какъ сами оныя ‘частицы 

и аниаь: потребны. И хошя въ. 

нын$шн!е вки изобрёшенные микроскопы силу _зрёнтя 

нашего. шакъ увеличили, чшо въ едва видимой пылин- 

кБь овесвмаз мнозтя . часити ясно’ разпознашь ‘можно; однако 

сти полёзные: инструмение служашьъ: шолько ‘къ’ иИзслб-. 

дованно ортаническихь частей, ‘каковы сулпь весьма шон- 

к!е и невидимые просшымь -тлазомЪ: пузырьки и шШрубоч- 

ки, сосшавлмя юие- твердьгя: Части живошныхь и расту- 

щихь. вещей ‘азчафхв: частицьу “изъ колорыхь сосшо-. 

ить. емфшенныя. матери, особливо -зрёнио`° предсша- 
вилнь не. мотупть. На; прим$ръ.,  черезъ "Хим! ю- изВёСшно , 

что: въ кинозарь! есть ршущь, ‘и въ жвасцахь земля 

б$лая ; олнакос ню. въ киноварь- ритузии 5 вм въ кваспахь 

земли: б5лей Ни сквозь самые” лучшие микроскопы ви- - 

дЪшБ` не льзя, но- вбегда ‘въ Нихъ Шо. ‘же видъ `ка-‘ 

жешся. И по сему: до познан/я оныхь польно` чрезъ Хим!ю 
доходить должно. ` "Зд$5сь вижу я; ‘скажете, что Химтя. 

показываешь только матери, изо которыхв состояшь. 

смьшенныя шла, а не каждую ихь частицу особливо ; 
на с1е ошвьчаю; что подлинно по с1е ‘время осшрое из- 

слфдовашелей око шоль. далече во внутренности шфлъ. 

НС 
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не могло проникнушь. Но ежели когда нибудь с1е шаин- 

ство ошкроешся; шо подлинно Хим{Ея шому первая пред- 

водительница будешь; первая ошкроешъ зав5су внушрен- 

нфишато сего святилища натуры. Машемашики по нёкошо- 

рымъ изв$сшнымъ количествамъ неизвёсшныхь дознаюшся. 

Для того извёсшвыя съ неизв5сшными слагаюшъ , ВЫЧИ- 

шають, умножаюшщь, раздвляющь , уравниваюшьъ , превра- 

шаютъ, Переносяшъ, перемёняющь, и наконецъ искомое 

находашЪ. По сему прим$ру разсуждая о безчисленныхъ и 

многообразныхъ перем$нахъ, копорыя см$ёшенемь и раз- 

длентемь развыхъ матери Хим!я предсшавляешъ, должно 
разумомъ достигать пошаеннаго безм$рною малостш!ю вида, 

м5ры, ДрРижен!я и положен! я первоначальныхъ частицъ, 

смфшенныя тЪла сосшавляющихъ. Когда ошъ любви 6ез- 

покояцийся жевихь желаетъ познашь прямо скленносюь 

своей къ себь невёсшы, шогда разговаривая съ нею, при- 

м5чаетъ ВЪ ЛИЦ пПеремфны Цз$шу , очей обращене и 

р$фчей порядокъ; наблюдаеиъ ея дружесшва, обходитель- 

ства и увеселентя; выспрашиваеть рабынь, которыя ей 

при возбуждении, при нарядахъ, при выБздахъ и при до- 

машнихЪ упражнентяхъ служать; и шакъ по всему тому 

шочно узв$ряешся о поллинномъ сердца ея состоянии, 

Равнымъ образомъ прекрасныя вашуры рачительный лю- 

бишель, желая изпышашь шоль глубоко сокровенное со- 

стоанте первоначальныхь часшицтф, шла составляющихъ, 

долженъ высматривать всз оныхь свойсшва и перемфны, 
а особливо 1$, кошорыя показываешь ближайшая ея 

служитшельница и наперсница, и л въ самые внутшреннге 

зершоги входъ имеющая, Хим!я : и когда она разд$лен- 
Часть ЛИ. р о ныЯ 
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НЫЯ; И: разевянныя: часшицы изъ, растворовъ. въ: шверды я; 

части. соединяешь, и. показываетъ. разныя. въ. нихъ. фи-- 

туры, выспрашивашвь. у осторожной. и дотадливой: Геомеш- 

_ртиз. когда. швердых. ш$ла. на. жидюя, жидкгя. на. швердыя. 

перемфняешь ‚, и: разныхъ. родовъ. машер!и. 'раздёляешъ. и. 

соединяешщь 5. _ совфшовашь, съ, шочною. и. замысловашою: 

Механикою:. и. когда» чЧрезъ, слип!е- жидкихь, машер!И. раз-- 
ные: цвБты производишъ, вывфдывашь. чрезъ. проница- 

щельную. Оптику.. Такимъ. образомь,. когда. Хим1я. пре-- 

богашьтя, госпожи: своея: потаенныя: сокровища: разбираетъ, 
любъпышный: и неусыпный: Нашу ры. рачи тель, оныя, чрезъ, 

_Тёометрю» вымфраващь ,. Чрезъ, Механику. разефшивашь ,. 
и: чрезъ. Оппику, высматривать, смалемъ;; то, весьма: в 

роашно:,, Ч!!0: ОНЪ- хела; Мы хъь шайнНосейн. д 0с игнсЪь. 

_Заъеь, уповаю. еще- вопросишь, желаеше :: чего. ради: по, с1е: 

времд.: изслБдова тели: есиеспхвенныхъ. В. Щей: въ. семъ: дзлБ: 

столько: не` успёли?’ На. сте: оввфшешвую ,, ч.0 КЪ. сему. 

шребуешся. весьма. искусной: Химикъ. и. глубокой Машема- 

ЩИКЪ. ВЪ ОДНОМЪ. Челов$кф. Химикъ. шребуешся: не ша-. 
кой; копорой. шолькох изъ. одного: чшен1я: КНИГЬ, ПОНАЛЪ, 

сю: науку. ;, но. коморой: собетвеннымь. искуссшвомъ. въ, 
Ней прил$жно. упражнялся, и. не-такой: на: прошивъ. того, . 

| которой. хошя: великое: множество, опышовъ. дБлаль $; ОД-- 

нако, больше: желанйемъ. великаго, и; скоро» приобрфтаемаго . 
богатства: поощряась, спфшилъ, къ одному. шолько изпол-- 

ненгю, своего, желан{я; и:ради; шото. посл$дуя: своимъ. меч- 

шантямъ,, презиралъ, случившЕяся: въ. трудахъ. своихъ.. яв-. 

лечуя: и: перем$ны,. служащтя: къ-изшолкован!ю-естеешвен-. 

цныхь. шаинъ. Не: шакой, пребусшся. Машемашикь », кошо- 
№ рой.: 
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рой шолько въ шрудныхъ зыкладкахъ ‘искусенъ`; ‘но ко- 
торой въ ‘изобрзшеняхъ ‘и въ доказательсшвахь привык- 

нувЪ въ машемашической сшротосши, въ нашурЪ сокро- 

венную ‘правду ‘шочнымъ и непоползновеннымъь поряд- 

комъ вывесшь ум$ешъ. Безполезны ‘шому ‘очи, кшо. же- 

лаешъ зидфшь внушренносшь вещи, лишаясь рукъ къ ош- 

версш!ю оной. Безполезны шому ‘руки, кшо къ разсмош- 
реню ошкрышыхъ ‘вещей очей ‘ие ‘им$ешь. Хим!я рука- 

ми, Машемашика очами Физическими по ‘справедливосии 
назваться можешь. Но какъ обв въ изслФдован!и внуш- 
реннихъь свойствь ш$лесныхь ‘одна ошъ друтой необхо- 

_ димо помощи тшребующь; шакъ ‘напроттивъ тпото умы че- 
ловБческ!е не рфдко в» фазные пуши ошвлекающь. Химикъ 

видя при всякомъ опымВ разных ‘и часто нечаянныя яв- 
лен!я ‘и произведен1я, и приманиваясь БМ къ снискантю 

скорой пользы, Матемашику какъ ‘бы чполько въ нёко-_ 
торыхъ шщшетмныхь ‘размышлентяхь ‘о шочкахь 'и линё- 

ЯХЪ упражняющем; ся см$ется. Машемащшикъ ‘напротивь 

‚ шого увБрень о свомхъ положен1яхъ ясными доказашель- 

ствами, и чрезъ неоспо римыя и безперерывныя СЛЕДЯ 

выводя ‘исизвФешныя количествъ свойства, Химика ‘какъ 

бы одною только практикою ‘отятощеннаго, ‘и между 

‘многими безпоерядочными опышами заблуждающаго ‘пре- 
зираепъ $ и приобыкнувъь кь чисшой бумагБ и к 

_свёшлымъь Геометрическимъ инсшрументамъ , химиче- 
скимъ дымомъ и пепеломъ тнушаешся. И для шого по 
с1е время сли двБ общею пользою шакъ соединенныя 

сестры шоль разномыеленныхь сыновъ по большой частпи 
раждали. С1е есшь причиною, что совершенное учение 

8% | | Хим и 

сле" 
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Хин съ тлубокимъ познанемъ Машемашики еще соеди- 

нено не бывало. И хошя въ нынёшнемь в5ку нБкото- 

рые въ обфихь наукахъ изрядные усп$хи показали, од- 

нако с1е предпр!япие выше силъ своихь ночишаюшъь: и 

для шого не хошятъ въ испытан поманушыхъ часшицъ 

СЪ швердымъ нам ренемъ И постоянным рачентемъ но- 

`’ трудиться; а особливо когда примёшили , чшо н$5комо- 

рые, съ немалою шрашою труда своего и времени, пу- 

сшыми замыслами въ одной толовБ родившимися при- 

видБнЁями Натшуральную науку больше помрачили, нежели 

св5 ту ей придали. | 

Я у 

Изсл®дован!ю перьвоначальныхв часшиць, шфла со- 

ставляющихь, слфдуешь изыскан1е причинь взаимнаго 

союза, кошорымъ он$ въ составлеви шБлъ сопрягаютнся, 

и ошъ котораго вся разность швердосви и жидкости, 
жесшокоспи и мягкосши, гибкости и ломкосши произхо- 

диштЕ, Все сте‘чрезъ чшо способнзе изпиытапь можно, 

какъ чрезь Химю? Она только едина ‚ ШО ВЪ ОЕНЫБ ИХ 

умягчаеш» ‚ и паки скрё5пляешь; шо разд$ливъ на воз- 

духъь поднимаешь, и обрашно изъ него собираешь; то 
водою разводить, и въ ней же сгусшивъ , крёпко соеди- 

няешь; по въ Здкихь водкахъ разаворяя, твердую ма- 

_ шерю въ жидкую, жидкую. въ пыль и пыль въ каменную 

твердость обращаеть. И такъ толь многими образы въ 
безчисленныхь шфлахъ умножая и умаляя между часшьми 

союзную силу взаимнато сц$илен!тя великое множесшво. 

‘разныхь путей любопыюному Физику отверзаешь , по 
кошорымь бы досшигнушь сего хишрыл нашуры великаго 
Е __ искуссшва, 
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искусства. Но въ коль широкое, И коль прияшною пе- 

сшрошою украшенное поле Нашуры изпышашелей Хиитя 

вводишь, Показуя чрезъ разныя дФИсшвя шоликое цв 

повъ множестиво , шоликое различе и прем$ненте! Ибо 

одна мёдь не токмо всБ чисшые цвёшы , которые приз- 

‘машическими стеклами Оптика показываешъ , но И ВСЯ- 

каго рода смфшенные въ ‘разныхь обстовшельсшвахъ 

производишъ. Что же сыфшен!е и раздБлен!е прочихъ 

минераловъ, такъ же растущихь и живошныхъь машерй ВЪ 

неремВнахъ сего прияшнаго. шфлъ свойства зрфн1ю пред- 

ставляешь: того крашкое мое слово обняшь не можеш. 

Но во си подо6но н5которым5. `Пантомимамъ, или мол- 

чащимъ мыслей изображателямъ, на пространномъь есше- 

ства Шеапр$, РаЗНОВИАНЫ МИ изм. Нентями сокровенныя Свои 

причины дотадливому вмотшришелю объявишь, и какъ бы 

нёкошорымъ безгласныиъ разговоромъ изшолковашь шщалгся. 

Живошныя и растущя ш$ла состохшъ изъ часшей 

органическихъ и смфшенныхь. Смфшенныя сушь швер- 

лдыя или жидк.  Жидкя швердыми содержашся; швер- 

ДЫЯ ‘Ошъ жидкихь пишаюшщся, возрастающь, цзвёфушь и 

плодъ приносяшь. Въ изполнен!и сего перем$няешъ На- 

ура въ разныхь къ шому усшроенныхь сосудахъь свой-. 

ства. соковъ, а особливо вкусъ и духъ оныхъ. Ошдфляешь 

въ нихь сладкое млеко и горькую желчь изъ одной пищи; 

и на одной земли кислые и пряные плоды, и травы не- 

прияшвнаго запаху купно съ благовонными раждаешъ, Бо 

вовхъ сихъ коль иногя очимфны произведены бываюшьъ, до- 

вольно извстшно знающшимъ ептроев{е одушевленнаго шШБла, 
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и множество земныхъ прозябенйй. Во всфхъь сихь `Хим1я 
Натур точно подражать шщишся, Коль часшо СИЛБ- 

ные вкусы ‘уматчаешь и изошряеть слабые! Изъ прошив- 
‚ наго на язык$ свинцу И ИЗЪ осшраго ‘уксусу произво- 

ДИШЪ медъ превозходащую сладосшь, И чрезъ см5шен!е 

‘минералов изпускаешь тонкое благоухае прияшныя 

розы. Напрошивъ лпого ‘изъ селитры, которая духу ни- 

какого и вкусу сильнаго не ‘имешь, раждаешь ‘проница- 
шельную и швердые ‘мешаллы разъф дающую КИслосСшБ, и 

смрадъ ошъемлющ И дыхане. Не ясно ли ‘изъ сего по- 

нимаеше, ‘что изъискан1е причины разныхъ вкусовъ и за- 

паховь сне инако ‚съ желаемымъ успьхомъ предприяшь 

можно , какъь послЗдуя ‘указан!ю предтъидудия Хими, и 

примЁняясь ‘по ‚ея ‘искуству, утадывать. въ шонкихъ со- 

судахъ ‘органическихь Ш$ль закрытыя, и шолько ввуше- 

н1ю и обонян!ю чувствительныя перем$ны? 

Великая часть Физики, ‘и ‘полезнёйшая ‘роду чело- 
вБческому наука, есть Медицина, которая чрезъ позна- 
‚не свойсшвъ ШЪфла ‘человёческаго досшигаешъ причины 

зарушеннаго- здравя, и употребляя приличныя къ изпра _ 

влев!ю онато средства, часто ‘удрученныхь болфзн!ю по- 

чши изъ гроба возставляелть. Болёзни по большой часши 
произходять ошь поврежден!я жидкихь машерй, кь со- 

держантю жизни человёческой нужныхъ , обращающихся 

ВЪ тлф нашемъ, которыхъ качесшва, составляюнИя ча- 

сти, и ихъ полезныя и вредныя перем$ны, и произво- 

дяцие и пресвкающие ихъ способы, безь Хим никакъ 
| испытаны бышь не могут, Ею познается натуральное 

см5шенте 
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си шен!е: крови и пишашельныхъ. соковъ; ею ошкрываепгс я 

сложен{е` здоровыхь. и вредныхь, пищей; ею не шокмо изъ 

разныхь шравъ, но и. изъ нфдра земнато» взатыхь мине- 

раловъ приуготовляются: полезныя л$карсшва. . И СЛОВОМЪ, 

Мёдикьъ безь. довольнаго. познан!я: Хим! и. совершень быть. 

не. можешь ;. и. вс Бхъ. недосптатковъ`,. вс5хь. излишесшвъ, 

и: ошь нихъ произходящихь во‘ врачебной: наук. пополз- 

новен!й ‚ дополненя, ошвращента: и. р › оть. 

одной. почти. Хим. уповащь: должно... 

ДХолгоз» изчислятьь и: подробно: полкозашь: будешь , 

чипо чрезъ: Химпоз въ Нашур$- открылось ,. и впредь ош- 

КрЫо.. бышь» должно. Тбго радизодно‘ только’ самое ̀  вах- 
нЕЙшШее* вь- Семь: са. д`Й- Пеле нывн%2- вамъ. представлю. 

Огонь, кошоройтвь-умБре нойт свой сиЛЪз шеплопюю на- 

зываешся, , присушешвемъ- иг дис шаемъь: своимъ: по всему. 

`свшу. толь. широко: разпроси раешса, что: нфить. ни еди- 

наго мёсша,. тдз. бы: онъ-не быль: : ибо. и: въ. самыхь хо- 

ЛодДнЫХЪ. сфверныхъ ‚ . близъ: полюса. лежащихъ ,. краяхъ, 

среди. зимы. ,. всегда. оказываешь: себя. легкимъ, способомъ; 
нфшъ. ни: единато . въ. Натур $ двисшвЕя, кото раго-бы осно- 

ван!е ему. приписать. небыло должно: ибо ‘ошъ: него всЪ 

внушренн{я‹ движенл. шёль», слЬдовашельно о и вныёшн1яЯ 

произходятъ.. Имъ. вс$.. живошныд. и. зачинаются ‘и ра- 

сшушь. и движутся; имъ. обращаепся. кровь. и.: сохраняем. 

ся здраве и:жизнв: наша. Его. силою. производяшъ ‘горы 

во’. внушренносшяхъ*. свомхъ.. всякаго. › рода.. минералы; и Ц$- 

лительныя : слабостей: шВла: нашего ‹ воды! проливаюшьъ. 

ИЗ вы; приятный: поля: ЕАО тщогда. шолькогирекразною 

ОдеЖДоЮ 
/ 
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одеждою покрываешесьв, ободряете члены и услаждаеше 

чувсшва наши, когда ‘любезная шеплоша крошкимъ сво- 

имъ пришесшыемъ разогнавь морозы и снёги, пишаеме 
васъ шучною влагою, изпешраешъ с1яющими и `благовон- 

ными цв$тами, и сладкими плодами обогашаешь! КромБ 

сего увядаешъ красота ваша, блБдифеть лице земное и 
зо врешище сФтован!я вселенная облекзешся! Безъ огня 
пишательная роса и благоразтворенный дождь не можемь 

снизходить на нивы ; безъ него заключашся изшочники, 

прекрашится р$къ шеченте , отустфвшй воздухъ движе- 

ня лишится, и веливк!й Океанъ въ вБчный ледъ затвер- 

дФешъ; безъ него погаснушь солнцу,’ лун зашмиться, 

зв$здамъ изчезнушь и самой Нашур умерешь должно. 

Для шого не шокмо мноме изпышатели-внушренняго смБ- 
шен!я ш$лъ не желали себф почшеннфйшаго именовангя, 

какь Философами чрезъ огонь дйсшвующими называться; 
не шокмо языческе народы , у кошорыхь науки въ ве- 

лпикомъ почтени были, огню божескую чесшь оптдавали; 
но и само Священное Писанте не однокрзтное  явлен1е Бо- 
же въ видБ огня бывшее повфствуешъ. И шавъ ч10 изь 

есшесшвенныхь вещей больше изпышантя нащего досшой- 

но, какъ с1я всЁхъ созданныхь вещей обшая душа, се 

всБхь чудныхь перемфнъ , во внутренности 1:$лъ раж- 
дающихся, шонкое И сильное орудте? Но сего изсл$до- 

вантя безъ Хим предпр1ять ошнюдъ ве возможно. Ибо 
кшо больше знашь можешь огня свойства, измВрить его 

силу и ошворишь путь къ потаеннымь дфИи.Швъ его при- 
чинамъ, какъ всв свои предприятёя охнемъ производящая 
Химия: Она не употшреблая обыкновенныхь способовъ, 

ВЪ 
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въ холодныхъ ш5лахъ внезапно отонв, И въ Шеплыхь 
великой хололъ производишъ. Извёсшно Хамикамъ , чшо 

крьпкЁя водки разшворяя въ себё мешаллы, безъ прико- 
сновен!я внфшняго огня согрёваюшся, кипяшъ и опаля- 

юций паръ изпускающъ ; чшо чрезъ слипе сильной се- 

литряной кислосши съ н5кошорыми жирными машертя- 

‘ми не токмо страшное кипён1е, дымъ и шумъ, но и 
ярый пламень во мгновен!е:ока возпаляется; и на прошивъ 
шого шеплая селишра въ шеплой же вод разведённая 
даешь шоль сильную сшужу, чшо она въ пристшойномъ 

_ сосуд середи лша замерзаеть. Неупоминаю. здфсь раз- 

НЫХЪ Фосфоровъ, Химическимъ искуссшвомъ изобр$- 

шенныхъ,. которые на свободномъ воздух ошъ себя за- 

тараюшщся, и ШБМЬ купно съ вышепомянутыми явлентами 

ясно показываютЪъ, что свойства огня ни ч$мъ шоль не 

способно, какъ Хим!ею изслёдовашь, „Никто ближе при- 

сшупишь не можешь къ’ сему великому олшарю, ошъ на- 
чала мгра предъ Вышнимь возженному , ‘какъ ся ближай- 

шая священница, | 

Ся есшь польза, которую Физика ошъ Хим1и по- 
черпаешь. Сей есшь способъ, который яснымь вещей по- 

знанемь ошкрываешь свёшъ и прамую сшезю показы- 

ваешъ художестваме. Въ кошорыхъ я наука коль не- 

И рНУНИЯ и коль сильна, крашко показашь нынБ по- 

стараюсь. | 

Между художесшвами первое мЕсшо по моему мнЯ- 
нтю имфешь Металлурия , копорая учить находищь и 
очищать мешаллы и друе минералы. Се преимущество 

Часть Ш. 5 ___ йаемь 
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даепть ей не ОЕ Мб великая а кошерая по Свид: 

тельсшву Священнаго (*) Писан1я и по самимъ дфламь ро- 

да челозЪческаго. неоспорима; Но и несказанная, и повсюду 

разливающаяся польза оное ей присвояешь. Ибо мешал- 

лы подающъ укрфплен!е и красоту важнзишимъ вещамъ 

въ обществ пошребнымъ. Имъ украшаюшся храмы Бо- 

жи, и блистають Монаршеске пресшолы; ими защи- 

лиаемся отъ нападен!я ‘нёприя тельскаго $ ими ушзержда- 

ются корабли, и силою ихъ связанны между бурными 

вихрями въ морской пучин$. безопасно плавающь. Мешал- 

лы отшверзають нфдро земное къ`плодородтю ; мешаллы 

к намъ въ ловлен!и земныхъ и морскихъ живош- 

ВЫХЪ ;. ДЛЯ пропишан1я ‘нашего’; ‘мешаллы облегчаюмъ 

купечеспиво: удобною къ сему монешою.. ВМС шо. скучный 

и шягосшныя мфны шоваровъ. И крашко сказать ‚ ни 

едино художесшво ‚ ни едино ремесло просшое упошре- 

бленя мешалловъ миновашь не можешь. Но Си толь’ 

нужныя машерти, а особлово большее достоинсшво и цЪну 
имфюция, кромЪ эго, чо для ободрен1я нашего къ шру- 

дамъ. глубоко въ земли закрышы, часто внъшнимь ви- 

домь шаяшся. 'Дороме мешаллы сыБшавшись СЪ простою 

землею, или соединясь СЪ презрённымъ камнемъ , ошъ 

очей нашихъ ‘убфтающь; на прошивъ шого просшые, и 

при шомъ въ маломь и безприбышочномъ количеств , 

часто золоту подобно стяютъ, и разноспИю прияшныхъ 

цвфтовъ къ приобрёшен!тю великаго богашсшва неискусныхъ 

прельщающъ. И хотя иногда незнающему дорогой мешаллъ 
вЪ гор ненарочно сыскать и узнашь случится; однако ма- 
а | и, он | | а 

`(*) `Быция глава Д, 
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ло ему въ шомъ пользы, когда ошь.см8шенной съ нимъ 
иногой негодной машери ошдёлить не умфешь, или ош- 

дЗЛая большую  частв- неискуссшвомь шрашишъ. Въ 

семъ случаБ коль прониЦательно И коль сильно есшь Хи* 

иш дъасшые ! Напрасно хишрая Нашура закрываешь ошъ 

ней свои сокровища. Поль презр&нною завф сою, изъ ПОЛЬ 

просшыхь ковчегахь зашверяешь: ибо осшроша шонкихь 

нерстовъ химическихъ полезное отшъ негоднаго и дорогое 

ошь подлаго разпознашь ‘и отдфлить умешь, и сквозь 

пришворную поверхносшь. познаетъ внутреннее досшоии: 

сшво. Напрасно богашсшво свое великою швердосш!ю шяж-= 

кихъ камней запираешз,. и вредными жизни нашей маше- 

ртями окружзешъ: ибо вооруженная водою и пламенемъ 

Хим{я разрушаешь крфик!е заклепы, и все, чшо здраыйю 

противно, прогоняешь. Напрасно с1е руно злашое окру- 

жаешь она ‘хоботомъ шоль люштаго и страшнаго дракона: 

ибо искатель онаго,“наученъ Незлобивою нашею Медеею, 

ядовитые зубы его выбьешь, и данными отъ- чей ‘лВкар- 

‘сшвамнсошъ убивающихь паровъ оградишся. (С1я. оптъ Хи- 

ми помеза начинаешся И въ` нашемь стечествв, и подоб- 

ное сбыние. выонемъ изполняешся, каковое возпосл$дова- 

ло вв: Терманли,; “о которой н$когда разсуждалъ древний 

РимскЙ‘ историкъ Корнелий Тацить. (*) Не могу ска- 

зать, ‘ваписалъ ‘онъ, #17206ы в0 Германти серебро и золото 

не родилось ибо кто искать ихб старался? И шакъ тамъ 

ВЪ ПОСЛЪ довавште ВЪкИ великое богатство обр$тено, чшо 

свидБтельсшвуютьъ славные Мисн!йск!е и Герцинск!е за- 

5” ВОДЫ ; 

„и 

(* О Герман!и глава 5, 
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воды: такъ и. Рос и того жеожидашь должна, а’ особли- 

во имфя къ: шому ве токмо довольные ‘опышы, но и оче- 

видную прибыль.. Напрасно разсуждающь, чо’ вв. ше- 

плыхъ: краяхь дБйсшиемъ. солнца больше’ доротихъ метал- 

ловъ,. нежели: въ холодныхь. родишсят: ибо. по нелживымЪ’ 

Физическимь изслёдовантямъ извфсшно ‚ чшо’ шеплоша: 

солнечная до, шакой глубины въ: землю не проницаетъ , 

ВЪ которой металлы находяшся. И знойная Ливта мешал- 

ловъ лишенная, и студеная Норвегя, чисшое серебро` ВЪ 

камняхь своихъ водержашая , прошивное оному мн$ёнгГю 

показывают. _Все различ!е въ Шшомъ сосшоишь, чшо 

шамъ металлы Лежашь ближе къ земной поверхносши, 
чему причины ясно видЪшь можно. И во первыхъ проли- 

ваюшся шамъ часшо превелике дожди, и въ нфкоторыхь 

м5сшахъ по полугоду безперерывно продолжающся, Умаг- 

чаюшь и размывають землю и легкой илъ сносяшъ, 

оставляя шяжне минералы; для шого шамошны{е жишели 

всегда послЬ дождливой часши года ишуть по пристой- 

нымъ м8ёсшамъ золоша и дорогихъ камней. Вшорое, ча- 

_сшыя земли. шрясен!я раздроблають и оборачиваюшъ го- 
ры, и чшо во ввутренносши ихьъ произвела Натура, вы- 

брасываюмьъ на поверхность. И шакъ слфдуещь, чшо не 
большимъ количесшвомъ, но свободнёйшимъ приобрёше- 
немъ металловъ жарк!я м$сша у нашихъ преимущество 

отъемлюшЪ. Но с1е сфверныхъ жишелей прилжавтемъ, 

кошорымь они подЪ жаркимь поясомъ живущихь превоз- 

ХОДА, награждать должно. Рачена и шрудовъ для 

сысван1я мешалловъ пребуешъ просигранная и изобильная 

Росстя. МнБ кажешся, д слышу, чшо она къ сынамъ сво- 

| ИМЪ 
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имъ вфщаешь: Просширайше надежду и руки ваши въ. 

‚мое нёдро, И не мыслише, чшо искане ваше будеть 
шщетно. Воздаюшь нивы мои многократно шруды зем+ 

ледфльцовь, и Шучныя поля мои размножающь стада, 

ваши и ЛБСЫ и воды Мои наполнены живошными для 

пищи вашей ; все Се не токмо довольсшвуешь мои пре- 

д$лы ‚ но И во внфшнтя странд избышокъ ихь Проли-, 

ваешся; шого ради можеше ли Помыслишь, чшобы горы 

мои дратими сокровищами поту лица вашего не награди-_ 
ли. Иифеше вь краяхь моихь, кь шеплой Инди и къ 
ледовитому морю лежащихь, довольные признаки под- 
земнаго моего богашсшва. Для сообщентя нужныхь вещей 

къ сему дБлу, открываю вамъ лшомъ далеко прошека- 

юция р$ки, И гладке снёги зимою подсшилаю. Ошь 

сихъ шрудовъ вашихъь ожидаю приращен:я купечесшва и 

художесшвь; ожидаю вашшаго градовъ украшентя и укр$- 

плен!я, и умножения войска; ожидаю и желаю видёшь про- 
сшранныя моря мои покрышы мноточисленнымь и стшраш- 
нымь неприятелю флотомъ, и славу исилу моея’ держа. 
вы разпросшершь зая великую нучиву въ невёдомые на- 

роды. Спокойна буди о’ семъ, благословенная страна, 

спокойно „буди дражайшее Отечество иёше, когда въ 

шебь шоль шедрая наукъ Покровишельница тосударсшву- 

ель. Изъискаль въ шебф и умножиль Вели й швой Про- 

свфшитель къ защищен!ю швоему швердые мешаллы у 

Авгусшфйшая Дшерь Его изъискиваепЕ и умножаеть дра- 
хоцфнные къ швоему украшентю и обогащеню. Разпро- 
сшраняешъ съ прочими науками и Химическое искуссшво, 

кошорое машернимъ сея Велик!я Монархини попечешемъ 

Га ушвер- 
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утшвердясь, и ободрась великодуцйемъь въ средину  горъ 

проникнешъ, и чшо вь нихъь лежишь безъ пользы, очи- 
сшишь для умножен!я нашето блаженства; и сверьхь сего 
своего сильнаго въ Мешаллур!и дёйсшыя иные полезные 
шеб$ плоды принести пошшишся. 

Широко разпросшираетъ Хим!я руки свои въ дёла 
человфческ!я, Слушашели. Куда ни посмошримъ ›‘ куда 
ни отлянемся, вездБ обрашаюшся, предъ очами нашими 

усп5хи ея прил5жан!я. Въ первыя времена ошъ сложев{я 

м1ра принудили челов$ка зной и стужа покрывашь свое 

тш$ло: шогда по перьвомь лисшыя и кожъ употреблени 

домыслился онъ изъ волны, и изъ другихъ мягкихъь ма- 

шер!й пригошовляшь себБ одежды, кошорыя хотя кь за- 

шишеню Ш$ла его довольно служили ; однако скучливое 
ОДНИМЪ ВИДОМЪ челов ческое сердце, и непостоянная охо- 

ша, требовали перем$ны; гнушались просшою бёлизною, 

и песшрф5ющимъ полямъ завидуя ‚, подобнаго великол$ пя 

и вв прикрыш!и шла искали. Тогда Хим!я выжимая изъ 

шравъ и изъ цвфшовъь соки, вываривая коренье, разтво- 

ряя минералы, и разными образы ихъ между собою сое- 

диняя , желан!е челов$ческое изполнямь старалась; и 

пфмъ сколько Наб украсила, не шребуете словъ моихъ къ 

доказашельству, но очами вашими завсегда ясно видише. 

Си Химическя изобрфшен!я не шокмо увеселяюпия 

взоръ нашъ перем$ны въ одфян!яхь производашь, но и 
друмя склонносши ваши довольствують. Что вяпицее 
Усерд!е къ себф и почитан1е въ насъ возбуждаешь , какъ 
родишели наши? что собсшвенныхь дБшей своихъ любе- 

зн$е 
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знЕе въ зизни челов ку? что искреннихъ друговъ приаш- 

нфез но ихъ часто отсушсшые въ дальныхь м$Всшахъ, 
или и оть свёша ошшесшые ошъемлешъ изъ очей на- 

шихъ. Въ шакомъ состоянши, чшо насъ больше уш8- 

шить, и скорбь сердечную умягчишь можешь, какъ лица 
‘ихъ подобе, живописнымъ искуссшвомъ изображенное? 

Оно ошсушсшвующихь присушсшвующими, и умершихь 
живыми предсшавляешь. Все, что долгошотю времени, или 

разсшоянтемъ м5ёсша оть зр$н!я нашего удалилось, при- 

ближаешь живопись и оному подвергаетъ. Ею видимъ 
бывшихь прежде насъ  великихь КГосударей и храбрыхь 

Героевъ и другихь великихь людей, славу у пошомковъ 

заслужившихъ. Видимъ отстояциИе въ дальныхь земляхь 

пространные грады, и великолёпныя и огромныял. здания. 

Обращаясь въ поллхъ просшранныхъ, или между высо- 

Кими горами, взираемъ и во врема шишины на волную- 

шуюся пучину ‚ на сокрушаюпИеся корабли, или спо- 

собными Зефирами къ присшанищу б5туце. Среди зимы 

услаждаемся видфн1емь зеленфюшихь лБсовъ, шекущихь 

изпючниковъ ‚ пасущихея сшадъ, и шруждающихся зе- 

мледфльновъь. Все с1е живописшву мы должны. Но его 
совершенство ошь Химм зависить. Ошними искусст- 

вомъ ея изобрфшенныя краски; лишашся изображен! я 
прияшносши, потеряешся съ вещами сходство , и самая 
живносшь ихъ изчезнешь , кошорую ошъ нихь имЪюшЪ. 

Правда, чшо краски не сохраняющъ своей ясносши и до. 
брошы шоль долго, какъ мы желаемь; но въ крашкое 

время изм5няюшся, шемнЪюшь, и на конець великтя 

часши красошы своея лишающся. Къ кому же для ош- 
| вращен1я 
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вращенЁя сего недостатка должно было прибётнуть? Кто 

изобрёсши могь къ долговременному и непремБнному 

пребывенНю жизошныхъ вещей средства ? Та же Химия; 

кошорая видя, что отъ сшрогихъ перемБнъ воздуха, 

и ошъ лучей солнечныхъ нёжные составы ея увадаютъ 

и разрушаются ‚, сильнфИшее искуссшва своего орудле 

отонь употребила, и твердые минералы со сшекломъ въ 

великомъ жару соединиёь, произвела матери ‚ которыя 

свфшлоси{!ю и чистошою прежнихъ въ дБлБ превозхо- 

дяшъ, а пвердоспИю и постоянсшвомв воздушной вла- 

жности, и солнечному зною шакъ противяшся , чшо че- 

‚резЪъ мног1е в$ки ни мало красошы своея не утрашили; 

чшо свидфшельствуюшь прежде шысящи л$тъь мусцею 

наведенные въ. Греши и въ Ишами храмы. И хошя еще 

въ древнёйш!я времена употреблены были въ шому при- 

родвые разныхь цв$товъ камни; для того, чшо тогда 

и въ обыкновенной живописи служили натуральныя разныя 

земли, за неимвемъ красокъ искуссшвомъ составлен- 

ныхь; но велик!1я преимущества, которыя сшекланые 

‘составы передъ камнями ИМЬЮШЬ, привлекли въ нын$- 

шнее время искусныхь Римскихъ художниковъ къ ихъ 
употреблен1ю. Ибо во первыхь р86дко, и весьма шру- 
дно прибрать можно ш$ни шоль многихъ Цвфшовъ изъ 

нашуральныхъ камней, каке въ сосшавахъ выходаяшьъ по 

произволен!ю художника, Второе, хошя иногда съ вели- 

кимъь шрудомъ и приберушся; однако не малые и кь 
другимъ дБламъ угодные дороШе камни должно поршимь. 

Трепие, изъ сосшавовь для ихь большей магкосши 
можно ошдляшь и выплавливашь часши желаемой вели- 

чИНЫ 
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чины и фигуры, къ чему природные камни мното пошу 
и терп$ливости шребують, На конецъ искуссшвомъ вы- 

крашенныя сшекла добротою цв ша природныхъ камней 

много выше ‘изобрфштены, и впредь старантемъ Химиковъь 

‘большаго совершенсшва досшитнуть могушъ. Правда: 

что камни сшекляную машер1тю швердоспию превосходящъ; 

но она вь семъ дёлБ безполезна, въ кошоромъ шребуешт- 

ея шолько ‘на ‘солниф ‘и на воздухБ ивфшовъ постоянство. 

И такъ не шщешно 'нын$ шине масшера въ семъ дзл$ ху- 

дожесшво Натур предпочишаюшь, ‘которое меньшимъ 

трудомъ и иждивентемъ лучшее двИстве производишъ. 

Предложивъ с1е едино ‘упошреблене сшекла въ живопи- 

сномъ художесшв$, ‘едва моту преминушь, ‘чтобы не по- 

казапть кратко и друт!я мнойя пользы, произходяция Омь 

великаго сего Химическаго изобр шения. Но предложенте 

сего нребуетьъ излаго особливаго Слова, чщо въ семъ мо- 

емъ предприапии не вифсшно. Тото ‘ради къ друтийъ ди“ 

стаямъ нашей науки, въ художесшвахъ силу свою Являю- 

щимь, посизшаю. Но коль ‘широкое предъ собою вижу 

пространситво! Еще разныя предлежать веши , которых 
‘слово мое одна передъ друтою къ с®б$ привлекаюшь’ и. 

‚когда хочу замъ предсшавишь , сколько въ приугошовле- 

ни приашныхь пищей и напишковь Хим!я намъ <пособ- 

спвуешъ., предваряешъ разсужденте ‘о самихъь сосу дахъ, 

изъ кошорыхъ мы оными наслаждаемся. Воображается ИХЬ 

чистота, прозрачность, блисташе и ‘разныя украшен!я, _ 

которыми с1е искуссшво звкушаемыхь сладость усутуб- 

ляепшъ, соединяя языка и очей удовольстве. И шакъ по- 
иные всего изчислентемъь не хочу преодол ть вашу 

‚. Часть ТИ, | % | пери - 
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шеривливосшв, нозаключу единымъ спасительнымъ роду 

челоз5ческому блатодфянемъ ошь Хим учиненнымъ. 

Коль плачевныя приключеня и перем$ны’, въ древ: 

втя времена, по’ разнымъ странамъ, и коль часто быва- 

ли, шо’ не безъ жалосши’ читаемъ въ истор!яхъ, кошо- 

рыя повфствующъь дальныхъ’ и незёдомыхь народовъ вне- 

запное нашесшве, великихь и славныхь ГОродовъ вЪ дымБ: 
‘и. пепелъь превращен1е ‚ опусшошене селъ. и ЦБЛЫХЬ На- 
родовъ,. которые скорому неприятелю’ не успбвали про- 

шивишься, конечное разорен!е‘ и разточен{е‘, штакъ. что: 

ошъ великаго мотущесшва и славы одно толька: имя осша- 

лось. ПоввсшвуютБ наполненныя поля многими' шысяшами: 

побилыхе, и’широк!я р$ёки кройю` и трупами огустё5в-- 

_шя, чшо превозходишь вёрояпиюсшь временъ. нашихь,, 
въ которыя поль ужасныхъ примфровъ не‘им$емъ.. Однако; 

зпаковыхъ. знашныхь писателей важность, и самыя` развали- 
ны древнихъ городовь о справедливосши’ слезныхъ оныхь’ 
позорищь сомн$н1е' ошъемлюшьъ Ошкуду же видимъ все- 

лившуюся между смершными. шоликую` умБренность? Не: 

Орфей’ ли’ какой умягчиль сладкимъ пНемъ челов ческ!е 

нравы ?° Но имфемъ и въ нынфшн!е в$ки злобною. зави- 

сопию шерзаюцИяся сердца къ похищен!ю чужихь владён!й.. 
‚ Не`Ликурть ли илиСолонъ строгими законами`связаль стра- 
сти ? По и`нын$ не р$дко почитается сильнаго оруже 

вм$сшо. правъ народныхъ. Не’великой ли и. древнаго 

Креза имфв!емъ многократно превозходяций богачь насы- 

шилъ алчное сребролюб1е? Но с1е подобно пламени. ко- 

иэроз, чёмъ больше’ дрозъ подлагаешся, тшфмъ сильнфе: 
зага- 
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загарается. Жлпо же шоль великое благодфяне наяъ зд - 

лалъ? Кшо ‘умалилъ шоль свирБпое кровопроли ие? Че- 

ловёкъ просшой и убогой, которой убфтая своей скуде- 
сти, сл$довалъ ИЗЪ далека Хими къ получентю досташ- 

ковъ, невёдомьми себ дорогами; и въ намбрен!и оп.во- 

фишь себЕ входъ во внушренность дорогихъ мешалловь , 

соединилъ ‘съ угольемь сБ5ру и селитру и на отонь въ 

-сосудф носшавилт. Внезапно страшной звукъ и кр$5пкой 

ударъ возпосл$довалъ! М хошя самъ не безъ неврежде- 
ня остался; однако больше шого быль обрадованъ на- 

деждою ‚, чшо онъ получить сильную и нерушимой ме- 
чналль ‘разрушающую машерю. Для шото запираль и 
ваклепывалъ сосшавъ свой въ швердые желёзные сосуды, 

но безь усиЪзху. ОЭтсюду произошло отнесшр$льное ору- 

же; загремёли полки и тородске сшЪны, и изъ рукъ 
человфческихь смершоносная молыёя блеснула! Что же 

Се скажеше ‚, не оживляешь, но убиваешь ‚ досшигаень 

дал5е нрежнято, и сильн$е поражаешь; Ошвфчаю: шёмь 

больше и снасае тт. Разсудише 0 Сражен1и, въ кошоромъ 

воинъ н рошивь воина, мечь прошивъ меча, ударъ про- 

шивъ удара въ близосши устремляюшщся: не въ едино ли 
мгновен{е ока пасть должно иногимъ шысячамъ нобимыхъь 

и смершно раненыхъ? Сравнише с1е съ нын$шнимь боемъ, 

и увиди ше, что скорфе можно занесши руку ‚ нежели 

зарядимь ружье порохомъ и мемалломъ; удобн$е уда- 

риь вв досагаемато неприятеля на: ясномъ воздухф, не- 

жели сквозь дым ъ тустой, шрясущимися ошъ блистан1я 

п воздуш нато с шенавнгя руками, въ ошдаленнаго ум5тиь; 

ярчае возгорасшся сердце на сопосшаша ‚ котораго арямо 

| и про- 



прощивуъ, себя. идущаго видБшь, можно, нежели! на. закр в-- 

таго.. .СТе. есть, причиною,. чшо. НфШЪ. въ нынфщн!е. в5-- 

ки Ганнибаловъ, оному. подобныхъ., кошорой; съ, ублен-- 

ныхъ. въ единомъ сражен!ти дворднъ, Римскихь снящые з0- 

лошые. персшни. чешверикомъ. мфрилз.. НЬть, безчеловьч-- 

ныхъ Башыевъ, кошорые. бы, въ крашкое: время:, ошъ, 

Кавказскихь. до,  АлЛИЙСКиХЬ. торъ. прошекзя: мномя. земли: 

въ запусшёНе. полагали; Не’ сыфетъ. нынб. внезапный не- 
приятель, шревожишь покоящихся. народовъ,, но боится’, 

что, бы. построенныя; и снабд$нныя: новымъ, СИМЪ. изобр 8. 

шен!емв, кр5посши; за, собою. осшавивъ,, не. шокмо. своей; 

добычи, но. и: жизни, не. лищищься. На. прошизъ, того, кшо. 
иифешь, силу, шакя укрёплен!я, разрушать. подобнымь, 

_изабрьщешщемъ. Хим1и; щотъ, къ, далеко, ощешоящимь мБ-. 
Сп мЪ. нечаянно. доспейгвунть. не. иожешь;: це: можетъ. УвБ-. 

сисшымъ, снарядомъ отятошенное войско, долговременнымъ, 

шестшвуемь.. сравниться: скоропоспфшному, слуху; приходя- 

шую. б$ду: возв5щающему.,. и: собирающему, народы, къ, 

своему, защишентю.. Такъ Химтя: сильнБЙйшШимЪ, Ору жтемь. 

умалила, челов$ ческую., патубу,. и. грозою. смерти. многихъ, 

отъ смерши: избавила!: Веселишесь. мфста: ненаселенныя ;. 
красуйтесь.. пусшьвьни, непроходныя:: приближается, благоз- 

получте. ваше. Умножающся, очевидво. племена, и. народы, , 

и, поспфшнзе. прежнаго: раза росттраняюшся: Скоро: укра- 

сятъ. вась, велике. городь, и.обильныя; села. Вмфсо воя: 
ня; звЪрей, дикихь: наполнится. пространсшво ваше- гла- 
сомъ: веселящагося; челов5ка; и вм$сшо, шери!а: пшеницею> 

покроешся.. Но. тогда; великой. Учасшниць" въ: населен!и! 

зашемъ, Хим{и. возблатодарить. не. забудьте ›. которая. ни-- 

чето, 
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чего иного отъ васъ не: пожелаешь, какъ прилЬжнаго ВЪ 

ней упражнен!я,, къ. вящшему самихъ. вась украшеню и 

обогащен». | 

 Предложивъ о, польз, Хим1и: въ наукахь и художе- 

сшвахъ,. Слушашели., предостеречь. миз должно, дабы 

кто не’ подумалъ,. яко; бы: все. человёческой жизни благо- 

‘получ!е` въ одномъ, семъ. учени' сосшояло, и яко бы я съ 

нфкошорыми: неразсудными' любишельми одной своей дол- 

жносши: съ презрёнеиъ. взираль на прочёя искусства. 
Иметь каждая наука’ равное учаспие въ блаженствв на- 
шемъ, о: чемъ, нёсколько. въ. начал. сего. моего слова. вы 

сльишали.. | В 

Вёликое` благодаренте: Всевышнему“ человф ческий родъ- 

воздавашь долженъ, за: дарованную` ему. къ шоликимъ зна- 

ыамъ, способносиь.. | 

Большее` шого приносить. должна, Европа, которая 

паче всфхъ. шаковьии; его: дарами: наслаждаешся, и Шёми 

отличаешся, оть прощчихъ. народовт.. 

Нь: коль. горячато› усерд1Я: жершву полагашь на ол- 
шарь. его, долженсивуетъ: Росс1я., чшо онъ въ самое шое 
время, когда: науки: посл$: мрачносша Варварскихъ ВВКОВЬ 

паки: возс]яли;. воздвигнуль. въ. ней Премудрато. Герол, 

Великаго: ПЕТРА, исшинваго. Ошца. ошечеству.. 

Которой! удаленную" отЪ’. свБшлосши; учен1я. Росс1ю. 

принялъ. мужесшвенною‘ рукою;. и: окруженъ. со0' всВхЪь _ 

сторонъ- внутренними: и: вн шними. сопостатами’,. даро-` 
ванною себв ошь Бога крёпоспИю покрывался;, разрушиль. 

| | ВСВ. 
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ВС препятсшвтя, и на а яснагс. ПОЗНАНШЯ оную поста- 

ВИЛЪ. 

И по окончани шяжкихь прудовъ военнагхь , по 

укрЬплени во всф$хъ сторонъ безопасности ‘иБлато оше- 

чесшва, первое им$лъ о шомъ понеченте , чшо ‹бы осно- 

Ватзь, утвердить и размножить въ немъ науки. 

Блаженны шв очи, которые божесшвеннаго сего Му- 
жа На земли видёли! 

Блаженны и нреблаженны ш$, которые пошъь и 
кровь свою съ Нимъ за Него и за отечесшво проливали, 
и которыхь Онъ за вёрную службу въ главу и вь очи 

Цфловаль помазанными Своими усшами. 

_Но мы, которые на сего Великаго Государя ВЪ ЖИЗ- 

Ни воззрёшь не сподобились , сте нын$ имфемь Сильное 

‘ушвшен!е, чшо видимь на пресшол$ Его достойную то- 

ликаго Ошца Дщерь и Наслёдницу Всемилостив$ишую 

Самодержину нашу. Видимъ Ошна ботолтюбивато Дитерь 

благочестивую, Ошца Тероя Дщерь мужестивенную, Ошща 

премудраго Дщерь прозорливую, Отца наувь Основашеля 

Дщерь щедрую ихь Покровишельницу. Видяшъь науки 
Матшернее. Ея о себф попеченле, и со благоговфйнымъ усер- 
длемъ желаюшъ, чшо бы во время благословенныя Ея жиз- 

ни и благополуЧнаго владён1я ‘не мокмо с1е собранле, но 

и все ошечесшво учеными сынами своими удовольство- 

вано. было. | 

Слово 



СЛОВО ВТОРОЕ 

ЯВЛЕШЯХЪ ВОЗДУШНЫХЪ о 

ОТЪ. ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРОИСХОДЯЩИХЗ, 
лредложенное 1755 года, Нолбрл 26 дня. . 

ке древнихь сшихошворцевъ обычай быль , Слушатели, 

что оть призыван я боговъ,„ или ошз похвалы между 
богами вмщенныхъь Героевъ сшихи свои‘ начинали ‚ дабы 

слогу своему приобрёсши больше красоты и’ силы; сему 

я послфдовапь въ начинаши нынёшняго моего слова раз- 
‘вудилз заблаго. Присшупая къ предложению машер!и, 

кошорая: не шокмо сама: собою. многошрудна ‚ и неизчем- 

ными прешкновентями превязана;- но’ сверьхь шото’ скоро-_ 

постижнымь поражентемъь шрудолюбивато рачен!И нашихъ 
Сообщника много прежнято ужасн$е казаться можешь. Къ 

очищен!ю онато мрака, кошорой, какь думаю , смутшнымь 
симъ. рокомъ внесень въ мысли ваши, большую плодови- 
шосшь осшроум1я, тончайшее проницан!е` разсуждения , 
изобильнёйшее богатешво` слова имшь я долженъ, нежели 

вы: ошь меня чаять можеше. И’шакъ, дабы слову моему при- 
обртена была -.жносшь и‘сила; и взошло бы любёзное стя- 

н1е› къ изведеню изъ помрачевнтя прежняго достоинства 
предлагаемой вещи; упошреблю имя Героя, кошораго едиз. 

но возпоминан{е во всфхъ Народахь и языкахъ внимане и 
благоговфн1е возбуждаеть. ДЪла ПЕТРА Велика!0 по всей 

о °ПоД- 
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подсолнечной устами рода человфческаго пропов$дуюшся, 
и по цёлой Росс1йскаго самодержавсшва обширности въ 

тосударсшвенныхъ сов5тахь важносшь, и въ дружескихь 

разтоворахъ свяшосшь повёствовантемъ ИхХЪ раждаешся. 

Тото ради здёсь ли шоликаго ‘имени Величество со благо-_ 

тов Немь не позпоманемъ, гд$ ‘не токмо ‘слово ‘мое силы 

и важности пребуешь, но ‘и ошъ цвлаго ‹сето Собрантя 

изъявлене блатгодарныхЪ сердець къ своему 'Основателю 
по справедливости быть должно? Ибо между мноточислен- 

ными Великаго Государя великими дфлами с1я ‘въ нашемь 

 отечесшв$ наукъ обитель, нев5рояшною и почши 'боже- 

сшвенною Его премудросш!ю основанная ‚ была ‘главное 

Его попечен!е. О семъ вслкъ не сомнфваелся , что неиз- 
м$римую наукъ пользу, Въ просв щенти ‘народа широ® 

_разп ростирающуюся , безпристраствымь разсуждентемь 

м ритъ; или въ БозБ почивающаго Государа торячее раченйе 

изв$ дашь учентя, и въ отечесшвВ разпросшраннть, само- 

лично видЁ8лъ и удивлялся, или тромкосшйю ‘славы увф- 

ренъ чудился. Ибо Монархь къ великимъ д$ламъ рож- 

‚денный, когда новое войско прошивъ неприятеля посша- 

вить, новымъ Флошомъ зачать море, пвовымъ зеличе- 

ствомъ законовь умножить правосудтя свяшость, новыми 

$ст$нами укр$пить городы , НОВЫМИ трамошами и воль- 

носшьми поошрить купечества и художествъ прилЪжан!е, 
И словомъ вс5хъ подданныхъ нравы изправишъ ‚ и цБлое 

отечество якобы. снова родить нам$рился; лиогда Усмо- 

толь ясно. что ни полковъ, ни городовъ надежно укр5- 

пишь, ни кораблей посшроишь, и безопасно пусшишь въ 

море, не употребляя Математики; ни орудия ‚ ни отне- 
дышу- 
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дышущихь махинь, ни л6карсшвъ поврежденныхь въ сра- 
жен!и воинамъ безъ Физики пригошовишь; ни законовъ, 
ни судовъ правосши, ни чесшносши нравовъ, безъ уче- 

ня Философ и Краснор$чя ввесши; и словомъ ни во 
время войны государству надлежащаго защищен!я , ни во 
время мира украшен!я безъ вспоможен1я наукъ приобр5- 

сти не возможно, Того ради не шокио людей всякими 
науками и художесшвами знашныхь превеликими награж- 
денями и ласковымъ и безопаснымь въ Росую приялпемъ 

изъ дальныхь земель призвалъ, ‚ не шокмо во всё Евро- 

пейск!я государства и тороды,. Академгями , тимназтями, 

военными училищами и художниковь искуссшвомъ слав- 

ныя, избранныхь юношей пчеламь подобное множесшво 

разсыпаль, но и Самъ ВСВХЪ обчий примфръ и Предво- 

дишель, паче обыкновен!я другихь Государей, не одно- 

крашно удаляясь изъ отечесшва въ Германи, Франши, 
Ангми и Голланди, пылая снисканемъ знан И, странство- 

валъ. Въ оныхь пушешесшияхъь было. ли какое ученых 

людей общество, кошорое бы Онь миновалъ , и не по- 
чтилъ Своимь присушсшйемъ? Н.какъ! Но СаМЪ ВЪ 

число ихь вписанъ бъышь не ошказался. БЫЛО ли ТДБ ве- 

ликол$иное узорочныхъ вещей собран1е ‚ или изобильная 

библуошека, или почтенныхь художесшвъ произведене, 

кошорых»ь бы онъ не видёль, и всего взору Своего до- 
стойнаго не выпросиль и не высмошрёль? Быль ли 
шотда человфёкъ учен!я славою. знашной, котораго бы ве- 

ли й Сей госшь не посёшилъ, и насладясь его ученымь 

разговоромъ ‚ благодвяемь не украсилъ? Коль велия 

употребиль иждивен!я на приобрьшен!е вещей драгоцвн- 
‘Часть ЛИ. _5 И НЫХЬ, 
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НЫХЪ, многообразною нашуры и художесшва хишросш!ю 

произведенныхз ‚ кошорыя къ разпространенйю наукъ въ 

отечесшв удобны бышь казались! Какя обфщалъ воздая- 

н!я, ежели кшо великое что или новое въ изсл$дован!и 

нашуры либо искусства знан!е за собою сказываль, или 

и обр5еши объшался! Всего сего хошя не мало очевид-_ 

ныхь свид$шелей зд5сь присушсшвующихь видимъ; но 

сверхь оныхь шо же свид$шельсшвующь мно4 махины, 

неутшем: Мою рукою Автусш5йшаго Художника усшроен- 

ныя. Свидфтельсшвуютьъ велике корабли, швердыя крБ5- 
посши и пристани, кошорыхъ начершан{е и сшроен1е Его 

начинантемъ и предводительствомъ скоро и безопасно учи- 

НИЛИСЬ. Свид шельсшвуютъ военныя и гражданск! я учи- 

лища Его попеченемъ учрежденныя. Свидфшель есть с1Я 

наукъ Академ!я, шоль многими шысящами книгъ, шоли- 

кимъ Множесшвомь есшесшвенныхь и художесшвенныхь 

чудесь снабд$нная, и призванйтемъ славвыхь во всякаго ро- 

да учени мужей основанная. На конецъ свид$ шельствуюшь 

и самыя оныя орудтя, къ произвождентю разныхъ маше- 

машическихь дЬйсшый удобвыя, слёдовавшия Ему во 
вс5хъ Его пушешесшвяхъ. Ибо когда Азовскаго, Бёла- 

го, Балпиискаго, Касшискаго моря волны покрывалъ 

флотомъ; когда чрезъ Ливон!ю, (Фивландаю, Польшу, 

Померан1ю, Пруссю, Дан!ю, Швешю Побфдишель и 

Защишишель предводилъ свое воин.шШво; когда прехо- 

дилъ Дунайск!я степи, и знойныя Персидскя пусшы- 

ни; вегД$ оныя оруд!а, вездБ людей ученыхъ имБлЪ 

СЪ собсю Изъ сего всего явсшвуетъ, что Онъ Для ШоЛЬ 

зеликихь ДЪЛЪ упошребишь быль должень вс роды уче- 
н1И) 
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н!й; а оныя ни кБМь другимъ кромБ Его не могли упо- 

шреблены бышь съ шоль великою ПОлЬзоЮ. И такъ ко- 

тда упошреблен1е наукъ не шокмо въ добромъ управлен!и 

тосударсшва, но и въ обновлени, по примёру ПЕТРА 

Великаго, весьма пространно; шого ради исшиннымъ симъ 

доказашельсшвомъ увёреннымъ намъ бышь должно , чшо. 

оныхь людей, кошорые б$дсшвенными шрудами, или па- 

че исполинскою смёлосш!ю шайны естесшвенныя изаы- 

шашь шщашся, не надлежишь почиташь продерзскими, 

но мужесшвенными и великодушными, вижё оставлять: 

изслёдован!я натуры, хошя они скоропосшижнымь рокомъ 
живота лишились. Не усшрашилъ ученыхь людей Пли- 

ШИ ВЪ горячемъ пепел$ огнедышущаго Везувя потребен- 

ный, ниже ошврашиль пуши ихъ ошъ шумящей внушрен- 

нимъ огнемъ коушосши, .Смотшряшъ по вся дни хюбопыш- 

ныя очи въ глубокую и лдъ ошрытающую пропасть, И 

акь не думаю, чшобы внезапвымь поражен!еиъ. нашего 

Рихмана натуру изпытаюцие умы усшрашились, и Елек- 

прической силы въ воздух законы изв дывашь перестали; 

но Паче уповаю, чшо все свое рачене на шо положашь 

съ пристойною осшорожност!ю, дабы открылось, коимь 

образомь здравйе человфческое отъ оныхь смертоносныхь 

ударовъ могло бышь Покрышо. 

По сему и мн$ о Електрическихь явлен1яхъ на воз- 

дух$ предлагающему и Вамъ слушающимь много меньше 

опасаться должно, а особливо, что уже толь много учи- 

нено б$дсешвенвыхъ опытовъ, Кошорые умолчашь ‘есть 

противно общей польз челов$ческаго рода. Сверьхъ то- 

го мои разсуждентя, кром$ предприятой къ предложен! ю. 

5 * машер {4 
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машер1и, включающь въ себ вообще мнойя вещи © пе- 

ремфнахь во-душныхъ, коморыхъ знанЁя нфшъ ничего 

роду Человёческому полезнзе. Что больше отъ’. всевы- 

пшнято Божесшва смершному дано и позволено быть мо- 

жешъ, какъ чтобы онъ перемфны потодь могь ипредви- 

дьш:? Чшо подлинно преврудно, и едва постижимо бышь 

хаже:нся. Но Богь все за шрулы намъ плашитьъ; все шру- 

д.мн оть него приобрзсши возможно ; чему ясный при- 

м$ръ видвмъ въ предсказави шечен{а свёшиль небесныхъ, 

которое чрезь толь мноМе вфки быдло сокровенно. 

Того ради часшо вЪ свободные часы, смоптря на ве- 

бо, не безъ сожалёнЁя привожу на памать, чшо мнойЯ 

тлавы напуральной науки и въ малфИишихъь часшяхъ весь- 

ма ясно изтелкованы, но знан!ге воздушнаго круга еще ве- 

ликою шьмою покрыто; которое, ежели бы на равномъ 

сшепени совершенства возвышено было, на которомъ 

прошч1я видимъ; коль бы великое приобрБшен1е тогда 

обществу человфческому возпослвдовало, всякъ легко раз- 

судизъ. Подлинно мномя и почаши безчисленных наблю- 

ден!я перемёнъ и явлен, на воздух бызвающихь, не 

шокмо по всей Европб , но и въ другихъ часшяхь свЪша 

учиневы отъ изпышашелей. натуры, и шисневемъ с006- 

щен ученому свБшу ‚, шакъ чшобы нарочишой Подлин- 

носши въ предсказанти потодъ уповать можно было; есть 

ли бы инспьруменшовъ къ сему д$лу изобрёшенныхъ не- 

совершенешво, обстояшельствь разность, наблюдателей 

неравныя рачентя, наблюден!И превеликое и безпорядочное 

множесшво „ всего размышлен1я ‚ всего рачен!я, всей 
осшроумтя 
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остроумия и разсужден!я силы не приводило въ безпоря- 

докъ, не ошагонало, и не угнёшало. И шакъ когда ин- 

епрументовь полное совершенсшво,  обсиюолшельствъ 

точное знан, наблюдателей должная оспюрожность, 

наблюден1й подробное разположен1е не токмо всБмъ не 

доставали, но и отъ многихъ почти ошчаяны были, 
ного ради воздушныя перем8ны не сшолько для изтол- 

_вовангя оныхъ, сколько для изполненя должности Физи- 

ками наблюдаемы бышь казались. Въ шакомъ состояни 

ушомлена и почши умершвлена была с1я лучшая часть 

натуральной науки. Но вс$хь на конець возбудило благо- 

получ1е нашего вфку, и какь бы н$которое знамя под-. 

няло, дабы добрую нздежду объ ней им$ли, и всёмъ ра- 

чен!емъ прилБжали. Ускорили небеса дохновенемъ сво-. 

имъ труды изпыпающихь нашуру ‚, когда ужасный оный 

смершнымъ огнь, въ гремащихъ облакахь рожденный , съ 

Електрическими искрами, кошорыя неусыпносгль ихъ изъ 

тфлъ выводишь вь наши дни научилась, кром$ чаан1я 

сродствененъ бышь ясно объявили. Оштуда есшесшвен- 
ныхь паинсшеь ИзслБдовашели, мысли и сердца къ раз- 

мышлен!ю о воздушныхъ явленахъ, а особливо о Елек- 

шрическихъ, обратили. Онымь я разсужденйями больше, 

вежели опышами издалече послдуя, каковы учицилъ 

успзхи, предложу кратко, какъ времени обсшоянельсш во: 

и Ваша шерп$ливость понести можеть. | 

Дзоякимъ искуссшвомт Елекшрическая сила въ ШБ“ 

лахъ возбуждаешся: тшрешемъи шеплошою ; чшо .Физи- 

камъ довольно из8$сшно, Авленгя и законы, кошорые 
Елекшри- 
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Електрическою силл^ю въ нЪдрь нашуры рожденною про- 

Изводяшса, совершенно сходсшвуюшщь съ ш$ми, которые 

показываюшь искуссшвомъ учиненные опыты. Но какъ 

нашура въ произвожденти многообразныхъ дБлъ пщива и 

разточительна, а въ причинахъ ихъ скупа и бережлива; 

и сверхь шого шЪ же и одинак{я дфисшыя шфмъ же од- 

нфмЪъ причинамъ приписывать должно; шото ради нЪШъ 

соинфн{я, чшо натуральной въ воздухё Елекшрической 
силы суть шВ же причины, шо есть, шрен1е или тепло- 

пта, разно или совокупно. Но кшо сомнфваешся о том, 

чшо лешаюцие по воздуху пары солнцемъ натр$ться и те- 

чен!емъ воздуха между собою шереться могушъ? РазвЁ 
шШошъ, кшо ‘о солнечныхь лузчахъ и о поворошливой во- 

здуха природБ не увёренъ. И такъ что оть шеплотшы 

и шрен!я паровъ Електрическая сила въ воздух$ родишься 

можешь, шо весьма в5рояшно: для шого разсмошрфтшь дол- 
жно, подлинно ли с1е шакимъ образомъ бываешь, и во пер- 

выхь грён1емъ лучей солнечныхь? О верьхнихь парахъ не 

шакъ смёло сказать, какъ о машер!яхъ находящихся близь 

земной поверьхносши, не считая Боаловыхъ прим$чанй, 

угадывать изъ свойсшвъ взкошорыхъ шравъь можно, коп!о- 

рыя они всегда имвюшъ. Миновать бы мнЪ надлежало 

Солнечники ‚ которые древнихъ спихотшворцовь басня- 

ми больше славны, вежели утверждены вЪрносш!ю 

натуральной Исшор!и писателей, чшо они посл5дують 

шечентю солнца, кошорое свойство не всегде въ нихъ на-. 

блюдается: однако умнсжаешся въ семь подоб!е правды 

другихъ проздбени чудное съ шечешемъ солнпа со- 

тлас1е. Повсядневнаго искусства утверждено —доказа- 

шель- 
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пельсшвомъ , чо мнома шравы , имфвъ ошворенные 

во весь день лисшы, по захожден!и солнца ихъ зашворя- 
юшШь, и по возхожденТи снова разжимаютъ. И шакъ не 

безъ основан{я здесь Шо же думашь можно, что случаещ- 

ся шонкимъ нишамъ кь Елект рической махин$ привБшен- 

нымь. кошорыя возбуждены Електрическою силою одна 

ошь другой разшибаюшся, и конической видъ представля- 

юшъ; кромБ шото висатЪъ одна подл другой къ земли пря- 

мо. Умножаешся сверхъ сего взроящность разсмотшр Е н1емъ. 

приашнаго онаго и чудеснаго нашуры ДЪйСшВТЯ, вошорому 

въ новомъ Американскомъ деревцз, Сенсишивою вазывае- 

момъ, дивимса. Ибо кромБ шого, что при возхожден!и и по 
захожден!и солнца  подобныя показываешъь перемёны, еще 

отъ прикоеновен!я руки опуская и стягивая ЛИСШЫ , 

какъ нБкошорымъ мановентемъ , кажется намзкаешь , что 

приложен1емъ персша Електрическая сила у него ошни- 

маешся, отношентемъ паки возврашаешся, и листы по малу 

поднимающса и разширяются. Подлинно, чшо мнот1Я сомни- 

шельсшва къ опроверженйю сей моей дотадки предложены 

быть могушъ; однако и причины найдушся, которыми 

оныя ошвесши справедливосшь позволипть, Не сходсшвенно 

съ законами Елекшрической силы бышь кажешся, есшь ли 
здВсь безь шребуемыхь Елекшрическихь подпоръ, то 
есшь, безъ подложен!я смолы, сшекла или шелку, 
положишь, чшо въ помянутыхь деревнцахъ раждаешся 

днемъь Елекшрическая сила; шакъ же чшо оную Елек- 

шрической указашель не всегда показываепь , когда не- 

бо ясно, солнце знойно, и Сенсишивя листы свои имБ- 

ешь ошворены. На первое ошв5шсшвовашь можно, что 
| КОЛЕНЦа _ 
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коленца чувсшвующихь солнца присушсешве тшразъ, смо- 
ляною матер1ею жирныя, вм$сшо подпоры служашь; на 

второе, что Елекшрическая сила, которая натураль- 

ною шеплошою производится ‚ слабфе искусствомъ про- 

изведенной; и для того только въ нёжномъ сложени н$- 

кошорыхъ шравъ чувсшвишельна. Въ прошчемъ се мое мн$- 

н!е не слабымъ, какъ кажешся, доводомъ искуссшво под 

тверждаепть. Третьяго числа минувшаго Авгусша чувсшви.. 

шельную Американскую шраву насшол$ посшавивъ, сово- 

купилъ съ Електрическимь приборомъ, котда солнце до 

западнаго касалось горизонта. Лисшы уже были сжашы, и 
ошъ часшаго рукъь прикосновентя онусшились шШакъ, чшо 

чувсшв!я ни единаго признака, по многокрашномъ приложе- 

н1и перста не было видно. Но какъ махина приведена была 
въ движен!е, и въ СенситивБ Елекшрическая сила сшала 

дзйсшвовать, ударяя въ персшъ искрами; тогда лисшы 

хотя не ошворились; однако ошъ прикосновен!я руки мно- 

то ниже опускались. Сей опышь многокрашнымъ Повшо- 

рентемъ не безъ нрияшнаго удивлев!я Увфрилъ, чшо возбу- 
ждевцемь Елекшрической силы Сенсишива больше ожив- 
ляется, и чШо вл чувсшвован1е съ оною нфкошорое срод- 

ешво имБелть, 

Мноше и различные сего рода опышы надъ травами, 
возхожден!е и захожден!е солнца чувсшвующими, пред- 
прияшы бышь мотушь, для лучшаго изслфдованйя исшин- 
ны; но времени крашкость къ предложен ю прошчей ма- 
шер1и сего слова меня ошь шото удержала. 

Члто 
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Что тшренТе паровъ на воздух$ приключишься, и про- 
извести Елеклрическую силу можешь, о шомъ нёШшь ни 

единаго семнфн!я. Нын$ разсмошр$ть должно, бываешь ли 

‘с1е въ самомъ дфлф, и какимъ образомъ? Размышляя ‘0 

семъ, привожу на мысль, чшо шренГ!ю паровъ чрезъ всшр$ч- 

ное сражен?е оныхъ ‘бышь должно; встр$чному ‘сражен1ю 

не оштинуда возпослБдовать ‚ какъ ошъ прошивныхь 

тшеченлй воздуха, зъ коноромь ‘оные пары держашся. 

„Движентя его въ Ашмосфер$ весьма часшыя и ‘почши 3се- 

тдашнёя бываюшь чп, кошорыя Параллельнымъ ‘по земной 
повервхносши ваправлен1емъ ошъ ‘развыхь сторонъ ‘про- 

изходашь , что ‘есть разныя в$тровъ дыхан!я. Но чо 

бы вфирьг производили Елекшрическую силу въ воздухв, 

Шохо ни коею м5рою ушвзердить не возможно. Ибо чшо 
въ небытиносшь друтаго обыкновенно бываетъ, и на про- 
чтивъ птого въ присушетв и ‘и приближенти его не приклю- 

чаешся; шо не можешъ бышь ни причиною, ни дьйсшвемъ 
онаго. Симъ несходсшвомъь в5шры и Електрическую <илу 

по ‘большой часши, и почти зсегда зремя фразд®ляешъ. 

Котда оттятощенныя молиею тучи ни случаются, почши 

всегда ясная и тихая погода предъ ними бываешь. Вихри 
и внезапныя бурныя дыхан!я, съ тромомъ и моль ею быва- 

юиИя, безъ сомнны1я ошъ оныхъ шучь раждающся. Про- 

тивнымь образомъ, котда стшремительныя зБтровъ шече- 
н!я цфляя земли провфваюшъ , ‘и ‘не р$дко надъ однЪмЪ 

мфсшомъ въ прошивоположенныя сшеороны дышушъ, чшо 
по движеню облаковъ познается; шогда должно бы имъ 

было между собою пресильно сражаться и шереться, 

слвдовательно ‚ въ облачную и вфшоеную погоду бли- 
Часть 11. 6 | сшать 
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сташь молн!и, тремфть трому, или хошя признакамъ на 

Елекшрическомь указателВ являться, есшь ли бы с1и дви- 

женя Ашмосферы были изшочникь произходящей въ воз- 

дух Електрической силы; но’ с1е едва когда случаешся. 

И шакъ несомнительнымъ увбБраемся доказательсшвомъ , 

что вбБ движен!я воздуха съ горизонтомъ параллельныя, 

то есшь, в5тшры, съ кошорой бы они стороны движене 

свое не имёли, не бываюлть началемъ и основавемъ. гро- 

ма и молн!и. Но движен!я воздуха, скажешь кто, КЪ 

сражентю и ЕЪ Елекшрическому паровъ шрен{ю необхо- 

димо пошребны, а кром$ в$шровь ни какихъ нБшъ чув- 

ствами нашими досягаемыхь. То самая правда. Однако и 

Елекшрическаго отня дъйствте, и сродешво онаго съ мол- 

нею, чрезь столько. вБковъ не было изпытшано. „Нашу- 

.„ора не вс$. свои священнодВисшв:я купно поручаетъ, раз- 

‚суждаешь Сенека. „,Мы. чаемъ уже быть себя посвящен- 

„ныхъ, когда шокмо еще въ пришвор$. обращаемся. Оныя 

„таинсшва не безъ разсмотшр$н!я каждому ошверсты; но 

„удалены и заключены во внутреннемъ свяшилищё, Много 

„будущимъь вБкамъ, когда память наша изчезнешь, 

„оставлено, изъ чего иное нын$шнимъ временемь, иное 

„посл$ насъ грядущимъ ошкроется; долговременно вели- 

„Ея ДБла раждающся, а особливо ежели шрудъ прекра- 

„шишся,,.. О семъ сановитато Философа предвфщанти, въ 
наши времена приключившемуся радуемся, и кром$ про- 

чихъ преславныхъь изобрёшенй, Елекшрической силВ чу- 
димся, кошорая. когда молнЁ! сродсшвенна бышь ошкры- 

лась, вс$хъ удивлене превысила. 

Вели- 
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Великой истинно и праведной славы досшигли ш®, ко- 

шорымъ шоль сокровенныя въ натур шайны старавемъ, 
или хошя и ненарочно, открыть приключилось, и ко- 

порыхъ стопамь посльдовашь не за посл$днюю похвалу 
почишать должно. Того ради и я н8Вкоторую благодар- 

ность заслужить себ уповаю, (1) когда движентя воз- 

духа, о кошорыхъ, СКОЛЬКО мн изв$сшно, н65Ешъ еще 

яснаго и подробнаго познан{я, или по послёдней мёрБ 
6 * | шШолБ 

ИЗЪЯСНЕНТЯА. 

(Свойства предложенной машери не токмо н$которыхЪ описантй, 

но и изображен! и шребуюштЪ ‚ кЪ изЪяснен!ю явлений, которыми 

бы шечен?е слова могло бышь пресфчено: при шомЪ когда с1е слозо 

уже печашалось, и$кошорыя обстоятельсшва пришли на мысль кЬ 

прибавлен!юо в$рояшности моихВ разсуждеши. Того ради почелЪ л 

за справедливо ‚ чшо бы изЪяснен!я нёкоторыхБ мфешЪ присово- 

купишь, какр бы нфвоторыя прибавлен!я, кошорымЪ инаго м6ста 

сего присшоинфе не сыщешся. 

(1) Потружен!ю и возхожленю Ашмосферы крашко коснулся слазной 

господинр ФранклинЪ вр своих письмах; однако что я вЪ моей 

“Теорти о причинф Електрической силы вЪ воздухБ ему ничего не 

долженЪ, изЪЬ слфлующихЪ звешвусешЪ, Во первыхЪ о погружени 
зерьхняго воздуха я уже мыслилЬ и разговаривалЪ за н$5сколько 

льшь ; Франклиновы письма узидЪлЬ в первые; когда уже моя 

р$чь была почши гопова, вЪ чемЪ я посылаюсь на своихЪ господЬ. 

шоваришей. 1) Погружене верьхней Ашиосферы ФранклинЪ по-. 

ложилЪ шолько логадкою вЬ насрольнихЬ словахЪ. Я свою 'Георгю 

произвелЬ изЬ наступаюнихЬ внезапно великихь морозовЪЬ, то есть, 
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‚ толь обстоящельнато. измолкован!я:, какого: они: достой- 

ны; когда. движенгя воздуха. къ горизоншу. перпендику- 

лярныя на ясной. полдень. выведу, которыя. не: шокмо, 

гремащей: на. воздухв Елекшрической, силы, но, И. мвогихъ., 

другихъ. явлений: вь Атмосфер$. и. вн оной: суть източ: 

никъ и начало; С1е. дабы, предсщавищь порядочно, онымъ. 

путемъ буду. слБдовашь, кошораго мои размышлентя въ. 

изпытанти и въ, изобрьтени; оныхь движенйй и; авлен!й: 

держались... 

Часто, я: шому. дивился,, когда: примётилъ, что, зИм.. 

нимъ. временемъ, по разшворенти. воздуха ,. въ. коморомъ, 

снзгь шаешъ, внезапно; ужасные: наступаютъ: морозы ,, 

которые. по. н5сколькихъ Часахь, ртушь въ термоме- 

шр®. ошъ. шрешьаяго; или: пашаго, градуса, выше пред$ла: 

замерзан!я,. за: тридцать. нижег онаго. мред$ла:опускаюшъ, 

и. вЪ самое то. время. пространсшво. больше. сша. миль во. 

вс$. стороны, занимаютъ, о чемъ. слухомъ. шогда довольно 
уз5ришь- 

изЬ', обсшоятельствЬ` вЪ., Филадельф!и ›, ГДЪ: живетЬ: ОФранклинЪ, 

иеизв5сшныхЬ..3) ДоказалЪ! я.выкладкою.,, что верхней, воздухЬ 

ъВ: пижнемЪ;. не шокмо. погрузиться, можешЪ „, но, иногда и дол- 

женЪ: 4): ИЗЬ:. сего. основана. изшолкованы; мною, многиЯ , явлентя 

Ъ. громовою,, силою, былающЁя ›, кошорыхЬ,, у. Франклина. нёШЬ и 

вл$ду». 

Все. сле. не: тшого- ради. зд сь:. прилагается. чтобЪ: я.хошлЪ 
вебя ; ему. предпочесть ‚. но. посл довалЪ., изволентю : господЪ това- 

рищей, которые. с1е иЪ;. моему, оправдан1ю ›присовокупимь мнф при“ 
говорили... 
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узБришься можно. По шомъ сравйяя с1е съ зимами 1709, _ 

и 1140 года, которыя почши по всей Еврой$ свир5пство- 

вали, еше больше чудился, и больше возъимёль охо- 

шыг изъискашь причину толь крутой перемёны. Чуднфе 

всего бышь казалось с1е особливое, что ошшепели почии 

всегда съ дыхантемъ и скорымЪъ стремленйемь в$шра въ 

пасмурную потоду случаюшся ; морозъ на прошивъ того 

посл$ утихвувшихь вБтровъ съ ясноспИю неба жесшо- 

косШьЬ свою пПоказывашь вачинаешь. Ошшепелей причина 

изъ. произхожден!я и нашуры в тровъ, кошорые мягкимъ 

воздухомъ дышушь , довольно явсшвугшь. Ибо по повся- 

дневнымъ примбчан{амъ извьсшно , что жестокость мо- 

роза: въ воздухБ. изъ глубины моря дышущими бурями 

умагчается: Такъ въ Санкшпетербур!В ошъ равноден- 

сшвеннаго запада,, у торода Архангельскаго‘ ошъ с$вера и 

оть ЛФинаго запада, въ Охошекз. на берегу. Пенжинскаго 

мора: ошъ. равноденсшвеннаго и зимнаго возшока дышу- 

иые вЪ шры: свир5’посшь. зимняго. холоду укрочаютъ, при- 

нося. дождливую погоду. Сея же ради: причины Британта, 

чрезъ которую никак!те друпе въшры, Кром морскихь 

дыхать ве могушъ, крошчае` чувсшвуешьъ зиму, нежели 

друпя. Европейския' земли; лежация подъ ш$мъ же съ нею 

климашомъ.. Подобнымъ. образомъ въ. БамчашкБ , ошь по- 

лудня, возшока и: запада, морскимъ” вётрамъ` подлежащей, 

ошЪ. сЪвера: высокими: горами: покрышой‘,. р$6ёдко' сильные 

морозы: прикл ючающтся;, между. ш$мъ: среди Сибири лежа- 

шЕя. земли: подъ. шою” же: съ нею: широмою, чрезъ всю зи- 

му. проницательной морозъ- терпяшъ,. и рёдко оштепели 

имвютЪ.. Ибо ошкрытыхъ' морей къ Европейскимъ и АЧИ- 
| | ° СКИМЪ 
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СКНМЪ берега мъ приливающихся безм$рно великое раз- 

стоян{е ‚ сЪзерный Океанъ всегдашнимъ льдомъ покры- 

ый, съ полудни великя и снфгомъ с$дыя горы, кошо- 

рыя Сибирь ошъь Инди ошд$ёлаюшь, ошвсюду шенлое 

дыхан!е зимою пресвкающь. Тому дивиться не должно, 

(©) что вБшры съ ошкрышато моря зимою дышуцие, 

оттепель съ собою на землю приносяшъ; ибо опытами 

изслФдовано , что морская вода и подъ льдомъ не про- 

хлаждается ниже пред$ла замерзан1я, чШо и жидкосшь 

ея засвидЬ тельсшвуешь: ибо выставленная въ сосуд на 

мс003Ъъ, ежели ниже третьяго традуса подъ предфль за- 

мерзантя ршушь опусииться принудишъ , шогда въ Ледъ 

превращается. Со здравымъ разсуждентемъ согласно есшь, 

ч110 ЖИДКОСШЬ морской воды и градусъ шермометра вы- 

ше или около предЪла замерзан:я сохраняешся для ве- 
ликаго просшрансшва моря, и для подземной шеплошы, 
которая сквозь дно морское ошдыхаешь. И шакъ ошкры- 

| шыЯя 

(2) ЛьдомЬ покрытая морская вода вр 98 саженахЬ глубины , зЬ 

ФинскомЪ залив; ошЪ берегу вЪ ЯЗ верстах, на бывшемЪ вБ 

ней полчаса термомешр$ показала градусЪ 150, или пункшЪ замер- 

ззн1я› по моему разд$леню О. УчиненЪ сей опышЪ прилшелемЪ, 

которой Финсваго залива берега описывалЪ. Воду морскую, кошо- 

рую я получилЬ отфЪ С$вернаго Носа, чрезЬ посредсешво другзго 

приятеля, посшавилЪ на холодной зоздухЪ 14 Февраля сего года 

в стекляяномЪ сшакаиф. Когда ршушь опустилась два градуса 

ниже пред$ла замерзан!я, появились вЬ вод частыя иглы; а когда 

до шретьяго и одной половины трздуса лосшигла, шо вся вола 

огуст$ ла. ТермомешрЪ ва воздухЪ показывалЪ гралусь 117, или 

27 ииже предфла замерзачтя. | 
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шыя моря и ошь льду свобедныя въ лежащей на себё 

зимою воздухь больше шеплошы сообщающь, нежели 

машерая земля, мерзлымь запершая черепомъ, и засыпан- 
ная глубокими снфгамии, сквозь. которые дыхан!ю подзем- 
ной шеплошы путь затворенъ.. 

И такъ что дышущимв съ моря вБтрамв на су- 

хомь пуши зимою слёдуешь, изъ наблюденйя и изъ 

свойсшвь самой вещи явсшвуеть: для шого разсмошрёнмь 

осталось, чему бышь должно, когда морскЕе в5шры вБяшь 

перестанушьъ? Напрагая на оныя. вниман{е представляю 

разность шеплоты и густости. между нижнимъ возду- 
хомъ и Между ш$мь, кошорой въ верьху обрашаешся. 

Чшо больше шеплоша зд$сь, нежели въ верьху, или по 
общему поняпию сказашь, сильн$е стужа зимою бываешь 

надъ облаками, нежели ниже ихь. у земной позерхносши, 

сте есшь разсуждешемь изсл$дованная., ИСКусшвомъ из- 

вЪданная и сотласлемъ воздушныхь явлени ушвержденная 

правда. И во первыхъ ш$ла ‘единаго рода, кошорыя гуще, 

больше шеплошы на себя принимающь, нежели шФ, ко- 

шорыя р$же. И. с1е есшь сильное доказательство, что 
самая верьхняя часть Ашмосферы много-меньше ОПТЪ СОЛН- 

ца нагрёвается, нежели нижняя, средная по м$р$ ошда- 

лен!я и другихъ обстояшельстшвъ разшворяется. Сверьхь 

сего нагр$фвшаяся отъ солнца земная поверьхвосшь; и воЗ- 

врашаюциеся ошъ Нее лучи больше въ нижней, нежели 

въ средней и верьхней АшмосферБ дЬйсшвуюшь.. Симь. 

разсуждентамъ способсшвуешь  частаго искуства в5р- 

носшь. Градъ ЛЬшней, и оледеневиие верьхи горъ высо- 
КИХЬ 1 



КИХЪ исшинну предъ очи предсшавляющуъ ‚, и намъ вну- 

шаюшщъ, что среди самаго л$ша не весьма высоко надъ 

толовами нашими надстоипть всегда сильныя зимы стро- 

тость. Съ охошою возпомяну здфсь труды мужей слав- 

ныхъ кошорые для изпышан!я вашуры безм$рнаго про- 

сшранства переплывъ море, и широк{я преодольвъ пусшы- 

ни, въ прекрасныя мЬста Перуанск!я досшигли. Не луговъ, 

не садозвъ прияшноспию шамъ удерживаяса, крошосштю неба 

долго наслаждались; но высокихъ горЪ каменистые верьхи 

превышая, для измфрен!я шара земнаго, много стужи пре- 

штерпёли, и поту пролили. Долговременнымъ ‘и б5 дешвен-. 

нымъ ихъ искуссшвомъ и шочнымъ изчисленемъ доказа- 

но, чшо на извёсшной и опред$ленной вышин$ всея Атмо- 

сферы жесшокой и безперерывной морозъ тосподсшвуе ть, 

и высокихъ торъ верьхи вфчнымъ сн5гомъ покрыты со- 

держишъ. М$ра, которая ошь морской поверьхности до 

снфжнаго Ашмосферы предфла простираешся, убываешь 

15мъ больше, чёмь дал$е есшь разсшояне ошъ Еква- 

пора, и на конецъ за полярными кругами уничтожается, 

такъ чшо снфжной предфль съ поверьхносш1ю Оксана со- 

единяется. Коль напряженна есть холоду сила въ оной 
часши Ашмосферы ‚ изъ сл5дующихь явсшвуешъ. И во 

_ первыхъ славные земнато шара изм$рители, выше сн$ж- 

ваго пред$ла въ средней часши Атмосферы, поль лютой 

морозъ претеробли, вомюораго едва больше 
_юшранахъ середи зимы обыкновенно случаешся. 

подъ самымъ Еквашпоромъ безпрестанно 

ВЪ нашихь 

С:е когда 

продолжается , 

шо коль великая сшужи сила въ нашемъ климашБ около 

шой же вышины свирфисшвуетъ, легко заключить можно. 

| | Сте 
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Се разсужденте подтверждается прил5жнЪйшимъ разсмо- 
пранемМъ. града (5). Ибо снвжное ядро ‚ которое ледо- 

вою скорлупою каждой града шарикъ въ себЪ заключаешь, 
въ холодной снфжной части Ашмосферы безь сомизн!я 

рожден{е свое иметь; ледовыя корки во время паденгя 

его сквозь разные дождевыхъ облаковъ слои прирастаюъ, 

ужасною стужею, кошорую снёжныя лдра въ себф имБ- 

юшъ, примерзая. Разсуждающимь прекрашное паден!я 

времз, И‘ошъ скорости произходаящее съ воздухомъ шре- 

н1е, едва возможно бышь покажется, чшо бы новымъ во- 

даныхь паровъ примерзантемъ до шакой величины падаю- 

ций традъ выросъ, которая иногда палецъ въ даметрЪ 

имф$ешь; однако сте подлинно произходишъ, и ясно по- 

казываешъ ужасной морозз, которой на высош$ въ сн$- 

жномъ ядрЪ опускающагося трада раждаешся. Но Се слу- 
чается лзтомъ, чшо же должно бышь зимою ? свид$- 

шельствуюшщь м5сша Сибирсктя, подъ шою же съ нами 

_широтою лежация, но далЪе сверьхъ морскаго горизонша 

возвышенныя. Городъ Енисейскъь ОшШъЪ устья р$ки, ошъ 

которой онъ има получиль, больше 1500 версшьъ ом- 

стоящей, превышаешь поверхвосшь Океана около 100 
саженъ, ежели вообще положишь паден!е кь долгот$ ше- 

чентя какъ 1 къ 7000 , шо есть ‚ на каждую версшу по 

полу Ффуту. Въ помянушомъ м$ешБ шоль великая сту- 

Часть ИГ. “Я | | жа 

(5) Чшо примерзаше ледовыхЪ скорлупр около трада великою силою 

мороза быть можетр ; шо не шрудно и оттуда усмотшрфть , чшо 

в Сибир$ выплеснумая вода, не долешая до земли, иногда 

замерзаетЬ. 



50 ЗЕ _ СМово 
жа; не р$8дко случаешся, что ртуть въ шермоммер$ упа- 
даешъ до 151 градуса ниже предбла замерзан!я. По сему 

нзтъ, сомнфн!я, что. равная. стужи сила, на равной, или 
пускай, на. большей. вышин®, зимою надъ нами. обрашаешт- 

ся. Въ шакомъ. состоянии положимь, что нижней. воз- 

духъ, посл. дыхан1я. морскаго. вътра, имфешъ шеплоту 
четыре градуса. выше. предфла, замерзан!я:, а на вышин$ 
одной: версшы: мооозъ. онему: Енисейскому равной, будешь 

между: обоими: разносшь. 1%5. градусовъ (4). Изъ много- 
крашно. учиненныхъ. мною. опышювъ и. по. изчисленю вы- 
ходищь, что. верьхней. ВОЗАуХЪ. въ. семъ. случаЪ. долженъ 

бышь. гуше; нижняго. чешвершою. долею.. Подлинно, что 

| НИЖНЯгО 

—ж—ж—жМж—ж—щ—Мщщ——=—=—=———ы—ыы—ыы=—ы—ые—=—=—ые=ы—=—ы—=ы—=—=ы=—=—=—=———ы—е—=—=—=—ы=—=—=—ы=—=—=—=—=—=—=—“—“——=—=—=—=—=—=—»—»_»»________—Э— 

(4) Опыты. для опред$лентя, разной. гусшосши воздуха зЪ разныхЬ 
традусахБ. шеплоты ›. при: ве 5ХЬ прочихБо обстозтельсшвахь. рав- 

ныхЬ,. учинены мною, не упоминал другихЪ сосудовЪ, вЪ маномешт- 

‚рическихЬ. шрубкахЪЬ ‚. равнеи. ширины, безЪ шариковЪ.. Хошя 

разное количество, паровЬ разпроспгранентя пропорцию перем нялоу 

однако. посредственная. нашлась. нарочито правильна, то есшь , 

зоздухБ- 50 градусовЪ: ниже предфла, ззмерзан!я., КЪЬ воздуху ‚ что 
имфетЪ. шеплоту. при‘ ономЪ предфлЪ, есшь. вЪ. разсужденти про- 

сп ранства. какЪ. 10 -кЬ. 11;.но.кЬ- шому ,. которой. соешоишЪ вЪ 50 

гралусахЪЬ выше. пред ла, замерзантя ‚ есшь. какЪЬ 10 кЬ 18, или 5 

ЕЪ 6.. Для: сего, четвертому. градусу. шеплошы‘ выше предфла 

замерзантя. ошзфшстшвуешЪ. просшрансшво воздуха. 554; градусу 
подЪ предёломЪ. замерзантя; 131. му. ошв$тсшвуетЪ  просшрансшво 

возлуха. 419) Того. ради` просшрансшво. онаго кЪ просирансшву 
сего будеш какБ 554 кЬ-419, или: почти: какЬ’ 4 кЪ-5. То сеть, 

зозду«Р нижней; Ашмосферы :будешЪ’. легче верьхняго: одною ' чет. 

вершою долею,. 
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нижняго воздуха тусшосшь растшешьъ отъ давлен!я лежа- 
щей на немъ всей верьхней Ашмосферы; однако для сей 

Причины умалевнте гусшоты верьхняго воздуха въ выши- 
нБ сша саженъ не превозходишь одной сорокъ осьмой до- 
ли, а на двухъ сшахъ сажень одной двадцаши чегивер- 
той доли, считая на одну линею барометра т5 саженъ. 
Оштуду явсшвуешь, чшо нижняя Ашмосфера часшо бы- 
ваешь р$же и пропорционально Легче, нежели верхняя. 
Сему состоянТю воздуха что зозпослФдовашь должно, до- 
вольно язсшвуешь изъ Аерометрическихь правилъь, и 
ушверждаешся примБрами. Изтолковано мною прежде сего 
движен!е воздуха въ рудокопныхъь ямахъ ошь разной ту- 

_стосши произходящее, тдЪ Въ 50 и меньше ` саженяхъ ше- 
чен1е оваго ошъ подобныхь причинъ бываетть (5). Сверьхъь 
сего и вь домахь зимнимъ временемь зпеплой воздухь 

| Мы _шри 

ЕН ННИНИИНЫ 

(5) КБромБ движен{я воздуха, чшо бызаешЪ зЪ рудникахБ , ‘изтол. 
кованнаго вБ новыхЬ КоменшартяхЪь зв шомЪ первомЪ> израд- 
вых есшь доказательсшва возходящато и погружающагося воздуха 
3Ъ свободной Ашмосфер$. ШейхцерЬ во второмЪ пушешесшви Ал- 
ПИНСКОМЬ ›. 1705 года пишетЪ ‚ чшо по Валшиадскому озеру про- 
шягающемуся ошЪ восшока кЪ западу, и торами окруженному, 
звюШЬ порядочно перемфняющиеся э$тры. "То есть по утру 
зозтокр, кБ вечеру западЪ. ‘'СТе изЪясняю слдующимь образомЪ.. 
Пусть будешЪ а зозточной, ф западной конедЪ помявушато озера, 
Лучами возходящаго солнца нагрёвается мЪето $, № остается вЪ 
ш5ни холодно’ Когда нагрЬвшись и разширившись воздухЬ вЪ 
возходишЬ кЬ верьху; Ъ шфни а для большей чтятосши ‘погру- 
жается, и движется ЕЪ р на мЪсшо поднявшагося; тд солнечнымЪ 
стяНемЪ  согрёвшись подобнымЪ образомЪ возходишЪ, “акиыЬ 
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при печахъ полъимаешся, холодной при сЕНахъЪ осядаеньь, 

чшо по движен!ю дыма легко усмошрёть можно. И такъ 
на шоль ли знашной вышинВ, которая на 100, или ва 

$00 саженъ просшираешся , воздухъ нНижнАго тягоспию 

много превозхоляций, прошиву естесшвеннвыхъь законовь 

удержашься можешь ? опускается и по малу м5шается 
съ нижнимъ , жесшовй морозъ на насъ проливая. Безъ 

чувсшвишельнаго дыхан!я осядаешъ для 1ого, чшо въ 

одну секунду едва на н$сколько дюймовъ движешся, ког- 

да въ два часа ва 100 или 200 сажень опустишся , 6бо- 

рясь съ возхолящимъ ему на всшр$чу. Признакъ, или 

лучше дъйсшве оныхъ движентй въ воздух$Б весьма ясно 

оказывается смфшенемъ дыма, кошорой изъ шрубь вы- 
ходишь: ибо воздухъ, кошорой ошь отня съ ДЫМОМ 

всшаваеть, всегда бываешь много шеплёе и р%®же прощ- 
Чаго: для шого и въ лБшнее время до нарочишой вы- 

шины возходить; пока получиьъ одинъ традусь шепло- 
оШы съ прошчимъ, перестаешь восходить выше. Того ра- 

ди въ зимве дни возхождевно дыма должно бышь ско, $е 

и выше, нежели лфшемъ;: однако многокрашно’ со воБмъ 

иро- 

спобобомЪ теченте воздуха ошЪ возшока кЪ западу продолжается, 
ока солнце посл полудня, натрЪвЬ противной , шо есть возшоч. 
ной озера конец 4, и ВЪ # произведши шфиь, прошивное прежнему 
движен!те воздуха омЪ ззпадя кЪ возшоку раждаевЬ шакнмЪ же 
образомЪ. СзерьхЪЬ сего вЪ жарке лЪшне дни зыблешея по види- 
мому земная поверьхность, не для другой какой причины, канЬ 
ошЪ сизшенгя возходащаго шейлаго воздуха СЪ поружающимсд 
Холодныйь. См. фиг. 20, | 
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противное тому случается, и дымъ изъ шрубы зыхо- 

дя больше къ низу, нежели къ верьху просширается Е. 

на самомь выход разбиваясь; опъ чего дымовая мгла отъ 

верьху домовь до земли просшираешся. С1е, чшо не ошъ 

морозовъ и чрезвычайной гусшосши воздуха произходишъ, 

явсшвуешъ отсюда, чо въ продолжеве чрезь нНЪсколь- 

ко дней морозу дымъ не шокмо до земли досятающаго 

мумана не производить; но.и далфе обыкновенной мБры 

возходя, высокихъ деревъ видъ въ шихомъ воздухВ изо- 

бражаешь. Вшорое дьйсшые сихъ движешй есшь неба 

ясносшь: ибо хошя здфсь густошВ воздуха много припи- 

сашь должно, однако возхожден[емъ купно и погруженемъ. 

онаго облака по большей обширносши разд$ляюлгся, щоц= 

чаюшъ и изчезаютъ. 

И такь раждаюся внезапные зимою морозы ногру- 

жен1емъ къ намъ средней Ашмосферы. И для того . чуд- 

нымъ ДБломъ перестаетъ с1е казашься, чо безъ всякаго 

дыхания в$шра начинаешся. | 

Подобныя потружен!я средней Атмосферы в нижнюю 

ий лЬшомъ бышь должны, въ чемь склонное кь шому 

разноложен!е воздуха довольно увБряешъ. Ибо положимъ, 

+ ПО воздухь, копоерой къ произведенНю л$5помь града 

доволень, на вышин$ шрехъ сотъ сажень находится, и 

стужу 50 градусовь ниже предфла замерзания въ с6е05 

иметь, чно по всякой справедливости ушмверждать мож- 

30; въ шо же время въ нижней АтиосферБ близв земли 

до 40 или 50 градусовь выше онаго предёла воздухь со- 
| тр$лся: 
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трёлся: шо будешь по моимъ опышамъ (6) и изчисле: 
ню тусшосшь верхнаго воздуха прошивъ Тусшосши ниж- 

няго, какъ 6 прошивь 5, а давленемъ верьхняго сжашь 

нижней и сталь гуше верьхнятго около одной десятой до- 

ли. Въ семъ состоян!и, по Незыблемымь есшесшва за- 

конамЪъ, верьхней часши Ашмосферы должно опуститьс& 

вЪ НИЖНЮЮ, И ШОоЛЬ тЛубоко погрузишься, покол$ пере- 

мъшавшись съ шеплычъ воздухомь въ равнов$ и осша- 

новишся, Сему возходяшщаго и низходящато воздуха ше- 

ченю шоль часто должно приключаться, коль часто шя- 

гость вышшей Атмосферы превозходишъ вБсъ нижел; 
сверхь сего чижн воздух долженъ верьхнему всшр5- 

чаться, и съ онымъ сражашься на разной вышин$ и раз- 

нымъ сшремлеемъ, по мёр$ вышины и разности шепло- 

шы и гусшосши; на конець надлежитъь сему удобн$е при- 

хлючашься шогда, когда сильнымъ лётнимьъ зноемь по- 

верьхностшь земная нагорБвъ, лежапий на себЪ воздухъ 

тр5ешъ и разширяетъ, между ш$мъ надъ облаками преве- 

ликая стужа среднюю часшь Ашмосферы сшисняеть. 

- Уже довольно явсшвуешь, жакля движен!я воздуха 

‘кром$ дыхан!тя вВтровь Елекшрическое шрен!е произве- 

сши можешь, и шакъ осшаешся изслЗдовашь, есшь ли на 
| воздухв 

(6) По вышепоказавному вЪЬ сшашьБ Чешвертой, 5 градусу полдЪ 

_пред$ломЪЬ замерзаня ошзв& шешвуешЬ просшрансшво воздуха 500; 

ДО му градусу выше онаго предфла пространство 590; 50 му 600. 
По сему будешЪ пространство нижняго воздуха кЪ пространству 

верьхняго какЬ 590, или 600 «Ъ 500: шо есшь ‘почши какЪ 
© кЬ 5. | 
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воздух шБ машер!и, и такъ ли разположены , чшо бы 
всшр$чнымъ ихъь движентемъ возбуждена бышь. могла: Елек- 

шрическая сила. Двоякаго- рода’ машер1и: къ сему’ шре- 

буются: первое ш$, вь коихъ. Електрическая: сила: раж- 

даешся;. вшорое: ‚ кошорыя: рожденную. въ: себя принима- 

юшъ. Между сими Електшрическую: силу’ кр$8пче: всБхъ 

вода въ себя. вбираеть ,. кошорой. безмёрное` множество 

въ воздухБ обращается,. что обильные` дожди. свидф шель- 

сшвуюшщь,. кошорые: особливо въ: самое шо: время случа- 
юшся ‚. когда воздухь. показываешь: въ себ Електриче- 

скую` силу.. Въ числ ш$лъ, вь кошорыхъь она шрен!емъ 
возбуждаешся, великое дЬйстые производяшь жирныя 

машер!и, кошорыя пламенемъ загорёшься могушъ. Сего 
рода частицъ о великомъ множесшвВ въ воздухБ сугу- 

бымъ доводомъ, удостшовёряемся: Во первыхъ. нечувстви- 
шельное: изхожден!{е: изъ, шла: паровъ’, квашен!е и согни- 

пие' растущихъ. и: живошвыхъ. по всей: земли; сожжене 

машер!И` для. защищена нашего: ш5ла: ошъь. стужи, для 

приугошовлен1я пищи,. для. произведен!я’ различнаго мно- 
жесшва вещей. чрезъ. искуство: въ. жизни пошребныхъ; 

сверьхъ. пого, домовъ,. селъ., тородовъ и великихь л- 

совъ пожары; на. конепъ: огнедышущихь горъ. безпрестан- 

ное курен!е`, и: частое? отрыган!е яраго пламени, коль. 
ужасное количесшво: жирной горючей машер1и: по`воздуху 

разсыпають, . шо удобно  выразум5 ть. можно... Второе пре--` 

изобильное ращен!е- шучныхъь. дерезвь,, кошорыя на. 6без- 

ПЛОдНОМЪ. ПЕску корень. свой ушвердили, ясно изъявляетъ, 
чшо жирными. лисшами,. жирной‘ тукъ вЪ.себд: изЪ` воз- 

духа впиваюшь: ибо: изь. безсочнаго, песку. столько> смо- 
ЛЯНОЙ : 
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ляной матер!и въ себя получишь имт не возможно, И 

такъ имфемь й машер!и на воздух обоего рода кь про- 

изведентю Елекшрическато шрен1я удобных; шото ради 

изпышащь надлежить уже способъ, которымъ он$ встр$- 

чаюшся, сражаюшщся, шрушся. 

Изъ неложныхъ Химическихь опытовь ‘`извЬСшШно , 

что лешуч!я машерти по разноспти своей природы легко- 

спйю и скороспию поднимав:я между собою разняшся, 
шакъ, что горюч!е чистые пары выше возходяшь, не- 

жели водяные. Се когда на малой вышин$, каковую имБ- 

юшъ Хийическ!е сосуды, всегда бываетъ, что оныял по 

разности возвышен!я разд$лишь можно; шо иЪшъ ника- 

кого сомнфн1я , что горючихъ паров духи много выше 
въ просшранной АшмосферВ возходяшъ , и `ОШЪ ВОДЯНЫХЬ 

“ошдёлясь надъ ними собирающся. Горючихь шонкихъ па- 

розвъ сушь два рода извфсшны; одинъ съ водою свободно 

соединяется, и вазванъ просшо двойною водкою, другой 

въ свое соединен!е воды не допускаешь, и Еенрнато. ма- 

_сла имя получилъь ошъ Химиковъ, Первой когда къ верь- 

ху возходишьъ, въ облакахь съ водяными часшицами сцё- 

_пясь, соединяешся, и едва выше оныхь возходишъ; дру- 

той родъ жирноспию ошь водячыхь паровь избфгаеть, и 

поднимаешся выше ихъ предфла; что все съ законами па- 
шуры согласно. ‘Сверьхь того съ повседневвымь иску- 
ствомъ с1е сходствуеть ; ибо часшо два или три ряда 

облаковь на разной вышинб видимъ, по разной ихъ лег- 

кости возвышенныхь. По сему не р5дко ‘случиться дол- 

жно, чшо надъ н$сколько рядами облаковь изъ водяныхъ 
__ паровъ 
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1розъ ссстозцихь., друйе пары жирнаго ‘свойсшва въ 

средней часши Атмосферы ‘держаются, ‘и толь долго въ 

ней-висять, покол$ ‘равновБее гусшосши зоздуха продол- 

Жзешся. „Но жоль ‘скоро ‘силою шеплошы нижней ‘возлухъь 
разширится, ‘и р$же сшанеть; холодная И тусптяя ‘часть 

Атмосферы опускашься въ ‘низъ принуждена бываеть., и 

нижняя на ея м8сШо въ ‘верьхъ подъимаешся, ‘Сихъ пе- 

рембнъ явлен!я мысленнымъ очамъ Вашимъ, сколько изъ 
слова моего понять, и какъ сами видёли,; памяшовашь 

можеше» на р$5захъ представить. а какъ можно 

постараюсь. - 

“Когда больш!я шятости (7) вышшШая Атмосфера *ъ 
низу опускаешся, не вездБ торизоншальною равносайю 

простираяоь осядаетъ , но ‘какъ разныя ‘обсшояшельсшва 
лучей селнечныхь, по положен!ю облаковъ и по ‘неравно- 

сши земной поверьхносши разную ‘рЕдкосшь въ воздухф 

производить. И шакъ въ шБхь мёсшахъ опускаешся къ 

низу, ГДБ въ ЛИБНИ торы или высокаго здан!я, или гу- 
стаго облака воздукъ гуще и шяжел$е? возходимь КЪ 

верьху оштуду, гдё наклонентемъ горы къ шечен1ю солн-. 

па обращеннымъ , или сквозь облачныя отверспия ‘упи- 

раюшими лучами нагрёшы. Того ради когда тромовыя 

шучи прежде дождя зсходять , шотда нижнтя облака по 

большой часши КЪ верьху и кь визу на подобе бугровъ 

выдвигаются, космашые пары къ земли просшираюшся, и 

Часть ГП. 8. зави- 

(7) КЪ произведению яенфйшаго поняш1я о семЪ дЪйсшьи ‘предлагаень 

ся изображене›, гдф етовлы показываюшьЬ возхожден1е зоздуха вЪ 

стянти и погружене вБ шфни. ‘См. фиг. 1. 
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завиваются кудрявые вихри, отворяющся шемныя хляби, 

и сверъху- шото выше сихъ явлен!й ясное небо мрачною 

синевою покрывается, Вс$ си обстоятельства показы- 

ваюшъ, что опускаясь, часть, средней Ашмосферы , горю- 

чими парами наполненная,» И для того синимъ. иракомт 
ясносшь, неба закрывающая „ неравнымъ, своимъ. погруже- 

нтемъ, въ нижн!а облака проницаешъь ‚ и сквозь. нихь про- 

ходя, сражаешся: со. всшр$чнымъ, воздухомъ. Ошъ. ушопа- 

ющихъ. верьхнихъ. паровь въ. низъ, ошъ возстающаго съ. 

низу. воздуха облаки къ верьху’ выгибающся ;. ошъ чего 

всего вишыя И прамыя протагивающся: косы ; особливо. 

когда водяной облакъ горючимъ, паромъ, сквозь, пролом- 
ленъ, бываешь. 

Между шёБмъ. жирные шарички горючихз. паровъ,. ко-- 

торые. ради; разной, природы; съ, водянымъ. слиться: не мо- 

тушь, и ради: безм$рной малости: къ свойсшвамъ. швердаго. 
шла. подходямь, скорымъ, вспер$янымъ, движентемъ. сража-- 

юшся, шрушся., Електрическую` силу; раждающь,, которая: 

разпространясь, по, облаку,. весь, оный: занимаемъ.. Странно 

можешь. быть. покажется; чшо. шоль маленькими. шаризч-- 
ками шоль, ужасная: сила, производится, но: дивиться. пере-- 

станеше., когда примеше: въ. разсужденте. неисчислимое. 

оныхъ множество, и; водяной; матерти; въ, облакБ. безмЪр-- 

ную поверхносшь, раздБлевемъ. ся: наа мёлк1я: частицы ,. 

произшедшую.. Ибо: искустшвомъ. изв5дано, что; ш$ла: про-- 

изводной: Елекшрической. силы, чЪмЪ, больше: поверхносшь 

шого же. количесшва машер!и: иивють, ш$мъ. большую! 
силу; на: себя: принимающъ. Не однокрашно ошь сшекла- 

| НЫХЬ: 
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выхъ шаровъ, жъ произведентю Електрической силы не 

очень способныхъ, талуномъ обвитое жел$зо производи- 

ло нарочишое дЪйсшве, кошорое кромБ шого едва чув- 

ствишельно себя оказывало ‚ оныхь же шаровъ касаясь, 

Подобнымъ образомъ велик!я облака, на мЬлЕтя частицы 

и въ ш$фсномъ положении раздфЛенныя, ужасную оную 

на себя принимающъ силу, жесшок!я показываюшь дБй- 

стая, и нев5роятными произведентами умъ возмуша- 

ютъ, кошорыхъ главныя изшолёовашь по законамь Елек- 

шрическимъ здфеь намфрен!е имфю. Но прежде шого обиия 
громовыхъ шучь явления изъяснишь ‘постараюсь изъ моей 

@сорги, къ показаню болышя объ ней вфрояшносши. — 

Во первыхъ довольно всёмъ извёсшно, чшо шяжк!я 
громомъ и молнй!ею шучи по большей части посл полу- 

дни возходяшъ, и около шретьяго или чешвершаго часа 

случаюшея, котда дйстые солнца въ сотр$6н1и воздуха 

всБхь больше чувсшивительно. Се обсшоятельсшво съ 

моимь разсужденемъ сходствуешъ. Ибо ‘чёмъ больше 

нижняя часть Ашмосферы нагр$ваешся ‚, ш$мъ способн$е. 

верхняя въ ней погружаешся. Которое меныше щшепло- 

пы чувсшвуешъ, мевьше рёдфешъ. Се удобно познать 

можно изъ повышен!я ршути въ ТермомешрВ и пониже- 
н{я вь Барометр, снося ихъ между собою. 

КромБ сего изъ громовыхъ шучь часшо традъ па- 

дзешъ послБ великаго зноя, Чшо всЬмъ довольно изв$- 

сшно, И шакъ самимъ чузвсшвомъ молн!я доказывается, 

чшо. при наступлени Елекшрическаго облака верхняя 

8 * о Ао? 
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Атмосфера, весъма. холодна., и. дзисшве. ея. или. и; чаелаь. 

нфкошорая. даже. до нцасъ. простираемся. . - 

Когда. лучисолнечные посредсшвомъ шучь' преськаюче-- 

ея; въ.ш5ни оныхъ воздухъ. нрохлаждаться и.сжашьсяЯ-дол- 

женъ. Тото. ради. надлежало: бы. ему: омъ. краевъ. ини: къ, 

_ срединз; оной имзть движенле. Подобное: дзистиве оньь при- 
ращен!я падающихъ дождевыхъ капель должно. послфдовашь: . 
ибо. влажные. пары въ водяныя. капли соединяясь, вели- 
кое. множество. воздуха. въ. себя пожираююъ. Однако оное: 
Авиженте воздуха. въ. средину ш$фни едва Ли когда случает- 

са; но. больше. нрошивное тому. отьъ всЪхь Васъ прим 
чено.. почти; всегда. бышь ‚ не сомнЕваюсь; ибо насшу пая: 
опятощенныя. моднтями облака: не шокмо стремишельныя, 
дыханЕяЯ. предъ. собою посылаюшъ; но и мимо. проходя, въ 

стороны. сильные в$тры. изпускаюшъ., послБ. себя: ши- 
щину по. большей. части . оставляя. Отшкудужъ шоликая. 
р$ка. воздуху. произхожден!е свое имфетъ.? Не. ошънну- 

ды». какъ, давлен1емъ. верхь!я. Апмосферы. сжимаясь, ниж-. 
няя, во. всБ стороны. разшибаешся., и. въ шу. сторону. 
больше. вс $хъ. сшремишся, гдф меньше вофхъ, сол ротивле- - 

на. находишъ,,, 

Сверьхъ: шото. проливные;: дожди. . копюрые внезап-_ 
НЫМЪ. ВОДЫ, ПАден1емъ, на. подоб1е. разлившейся: р$ёки пре-. 
зеличес камни: пвреворачивають:,. домьь опроверрающвь , и: 
89. мгновене;: ока. нлодоносныя. поля опуспощаюшщь , слу- 
чающея. во.время: грома..и: молвь!и... Ч иъ,, больше. доказано 

_ быть можеть погружен!" верхвия : Атиосферя.: въ. ниж. 
ы ее о нюЮ, 
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нюю, какъ сею перемфною < Опускаешся она отятощена 

парами, соединяешся съ, облаками нижнтя, и. зтущенныя 

воды множество: обрушась, вь низъ. сшремипюя.. | 

На конецъ въ гористыхь м$сшахь’ чаще’ тромы бы- 

ваюпть и опасв$е свирЕпентвуюштъ.  Чшо’ хошя. весьма из- 

в5сшно; но еще больше. с1а правда подтверждается: наблю. 

денемъ, Испанскими натуральныхь. вещей изнынантел я- 

ми учиненнымъ. Въ. Перуанской провинцфи ‚ называемой 

Квиш.о, которая. окружена ошвсюду презысокими горами, 

простирающимися много. вызие сн$жнаго пред$ла, пре- 

страшные. и опасные громы не токмо ‘зданЁя, но и.самыя 

горы. потрасающь, и все пресильными проливными дож- 

ями наводняютЪъ, приключающся всегда по полудни,, че- 

му ушро яснымь. и шихимъ воздухомъ предходишъ,. и 
шаковыми перем$нами занимаешся почпги четвертая часть 

года. (Се коль много съ моею `@еор1ею сходсшвуешъ`, 

всякъ яспо видфшь можешь, коль скоро разсудишъ!,. что 

воздухъ въ тгорисшыхъ. мфстшахъ: равнов$е1я иочши. никогда 

не имфешь. Ибо онъ на обрашенныхъ. къ солнцу МБ- 
стшахъ всплывашь, въ шЬни погружашься, и ШЪмМЪ са- 

мимъ холодную и шяжелую верхней Амосферы часть 

удобн$е пришагивать, движене ея’ ускорять и возбуж- 

дать много сильняе` Електрическую. силу. › и. къ, земли 
ближе придвигашь. долженъ,.. | | 

По согластю `шоликато `множесшва” перемфнъ” и ̀ двле- : 

ни уповаю; чшо с1 моя: Оебр1я стоишь. не` на. слабриь 
основан1и, ого ради. ослтавивъ. даЛЬВЫЯ ее 

„„юрыхяе `° - 

;.& ` 

ра 
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порыя упошреблены бышь могли къ отвращен!ю сомни- 
шельсшвъ, присшупаю къ воздушнымь перемёнамь и яв- 

лентямъ съ громомъ купчо бывающимь, кошорыя изъ 

СВОЙСШВЬ Елекшрической силы изъяснены быть мотуть, 

Во первых о видБ молн!и н5сколько предложишь 

намфрен1е имфю. Обыкновенные блистан!й виды два на- 

блюдающся. Перьвой краснымь огнемь и излучинами 

усшремленъ сшр$ляенть съ громомь, бурею и дождемъ; 

другой послЪ захожаен!я солнца около горизонта блещет 

блёдевь, выше облэковьъ, просшраннымь стян{емъ безъ 

грому, при шихомъ и по большей часши ясномъ воздух$, 

за р5ёдкими. и шонкими облаками. Елекшрической свЪшъ 

шроякаго рода извфсшенъ. Перьвой въ искрБ съ шре- 

скомъ, кошорая часто съ излучиною и по разносши ма- 

шер1и разнаго цвёту примьчена; о обливо когда нату- 
ральная Елекшрическая сила вь мешаллической прушъ 

чриведена была изъ облака. Второй родъ шипящей ($) 

м холодной пламень, кошорой особливо изъ завострова- 

ШыЫхХЬ 

(8) Сего 1153 года, вЪ Тюлё м$сяцб, высшавлень былЬ мною Елек, 
шрической ‘прушЪ а фна высокомЪ дерев вБ деревнЪ, которой сквозь 
‘’стеклявые шопие цилиндры с 4 былЪ просуну.сЪ , и прикл5пленЪЬ 

кЬ шестшу шелкевыми снурками; оаЪ него промзнута была по обычаю 

проволока вЪ окно, и пригБшенЪ желфзной аршинЪ , ошШЪ крзя дру- 

таго не ошдфланнаго окна разстоящемЪ на одинЪ фушР5 при шомЪ 

°были два указашеля: оди*Ъ со:тоялЪ просто изЪ ниши кЪ арши- 

‘ну. прив шенной, другой К изь мысгихЬ на полоб1е кисти, кошо- 
: рой не смошря на кол-ба-ие ошЪ в тра, коническою фигурою 

‚ Електрическвую силу мо:Ъ показывашь. ВЪ 19 число Гюля вЬ пер- 
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шыхь мешаллическихь концовъ приближеннымь маше- 
ртамь всшр$5чаешса; и которой во время превеликаго гро- 

ма и молнйи видёлъ а шириною одинъ, длиною шри фу- 

а. въ своей горнип8, бльднаго. же „ какь обыкновенно , 

| ЦВБШУ 

р 

вомЪ часу но полудни взошла шемная шуча, частыми блистантями’' 

и’ шресвами сильная; для наблюден:я перемфнЪ сшоялЪ я близЪ 

аршина, и не има вЬ близосши другихЪ инструментовЬ ‚ употре- 

билЪ прилучившейся шопорЪ, кошорой кЪ сему Д5`у довольно былЬ 

присшоенЪ, ради шрегранныхЬ углозЪ, и чшо сухое шопорище при 

великой: Елекшрической силБ. вмёсшо шелковой или сшекляной обы- 

кновенной. подпорьг служить. могло. Между прочими наблюдениями 

сти: два: примбчантя: достойны бышь кажутся. Перьвое ‚ выскаки- 
вали: искры: сЪ. шрескомБ: безперерывно ›. какЪ н$кошорая шекущая 

машертЯ ›. изБ. самыхЬ. углозБ ‚. вЬ разсшояни веполнаго дюйма у 

когда: шопорЬ. призодя, рукою’ держалЪ за жел$зо у но когда КВ 

нему не. прикасался ‚ шогда. конической шипящей: огонь, на два дюй- 

ма и больше &КЬ оному’  просширался.. Второе ‚, вЪ: семЪ сосшояни 

внезапно изЪ. всБхЪ угловБ еее г. неравныхБ` бревенЪ ‚, бокЪ окна 

составляющихЬ ‚. шипяштя: коническтя. стянтя' выскочили .. и кЬ само- 

иу аршиву. достигли.,, и: почши! вы5ст$’. у. него, соединились... ро- 

долженте. времени: ихЬ не было, больше: одной: секунды: ибо вели-- 

кимЪ блескомБ`,. еБ громомЪ; почши: соединевнымЪ ›› все` какЬ бы. 

угаснузЬ ›, кончилось.. 

О' явленги: огня: на` голов. Пареввы’ Лавиши’ во’ время: прише». 

сшвуя: Енеева: изЪ, Трои: аЪ Ишалю‘`, ВиргилЁй' хотя’ пишешЪ кекЪ 

Стихошворецр $: однако’ тому. изБ` острыхЪ. золошыхЬ или сереб»` 

ряныхБ` зузЦеяЬ. вЪнда’,. 0: древнему: обычаю‘ упошребленнаго ‚ про-` 

изойти: было’ возможно ›: во время: великой: воздушной! Елекшриче-- 



64° Слово 

ивфшу, съ шипфнемъ безъ шреску. Трепйй родъ бл$д- 

ной и слабой сеть, которой свъ весьма р$8дкомъ возду- 

х5 ‚или въ м$сш$ воздуха ошнюдъ не имфющемь надъ 

ршушью вЪ.баромешрв показываещся, и при изчезан!и 
Елек- 

ской силы. Поедшверждаешся се подобнымЪ. позБсшвозвантемЬ „Ли- 

вевымЬ -вЬ ОО внигБ вЬ ‘глазвф первой: ‚Умножили. спрахЪ чуд- 

эныя явлен!я. изЪЬ разныхЪЬ мЪстф купно возвфщенньыя:: вЪ Сици- 

„АТИ у солдашовЪ въкошорые копейные концы ‘г. рфли; зБ 'Сардини 

„пои осмощр$ -караулозЪЬ ` на сш$н$ у Офицера вЪ рук алебарда 

„или жезлЪ изпусшилЪ пламень ‚ ‘и по `берегамЪ ‘часто огни сверь- 

кали; нБсколько ‘солдашЬ громомЪ ‘убишы,,. С!е было сво время 

консульсщва Сервилтева и Фламияева › до ‘Рождесшва Христова 

за 917 лёшЪ. Плишй вЬ книгБ ©, вЪЬ тлав5 57 сказызаешЪ 

„›ВидфлЬ я, ‚стоя ночью на караул ‚ у солдашЪ на копьяхЬ стя- 

не.  ВасщорЪ и ПоллукеЬ называются подобные шому огни, 

которые на райнахЪ корабельныхЪ сЪ шипфшемЪ показызаюшся. 

‚О сихЪ ЕкромБ свидфтельсшва древнихЬ и новые пишушЪ. Ли- 

бердЪ ФромоншЪ вЬ своих МетеорологическихЬ сочинен!яхЪЬ кн. 9 

тл. © аршикулЪ © товоришЪ ‚ чшо Испанцы и Франнузы на Посре- 

‚дизеиномЪЬ мор плавающте ,. мазываюшЪ се двлеше  святымЬ 

ТелмомЪ или ТелмомЬ., Италанцы свяпнымЬ ПетромЪ и святымЪ 

НиколаемЪ. „ЗавостроватыхЪ твоздей на концахЪ райнЪБ довольно 

сыскать можно, изЬ кошорыхь шипящей Елекшрической стгонь 

втораго рода во время сильной грозы произойши можетЬ. Весьма 

примфчан!тя достойно, чшо ‘чрезЬ многгя тысячи лЪшЪ показыва- 

лась &Б воздух Елекшрическая сила; но не могла прежде ‘быть 

открыта , ‘пока чрезЬ ‘искусшво произведенная не ‘учинилась 'из- 

зЪсшна. СимЪ весьма дсно довазываешся польза шрудовБ ‚ которые 

полагаются в изпышаШи натуры, 
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Елекшрической силы перерывно блещень въ разныя вре- 
мени разстоян1я.: :Произведенныя чрезь искуство Елек- 

трическтя искры, кошорыя къ приближившемуся персшту 

съ шрескомъ выскакиваютъ, сушь одного свойства съ 

тромовыми ‘ударами ; о чемъ никшо не сомн$ваешся, Ве- 

черн1я .блистшантя, что просшо зарницею называешся, по. 

видимому надлежашъ до шШрешьяго рода, за Ш$Змъ что 

бывають въ верьхней Ашмосферы шонкомь воздухБ, и 

посл$ громовыхь шШучь блешуть бл5днымъ свЪшомЪ, 

и сверьхъ того въ равное разсшоянте времени; что я не 

однокрашно, счишая по сороку секундъ между каждымъ, 

примфётилъ. (Шипащей свЪть, которой изъ зазостро- 

ватыхь мешалловъ выходить, съ ш$мь безвреднымъ 
огнемь за едино. почесть дселжно , кошорой иногда пока- 

зывается на головахъ человфческихъ, какъ Виртилми поетъ 

о Лавин!и, шакъ же у Римскихь солдать копья и у пред- 

водителей жел$зные жезлы горфли. Сюда же принадле- 

жашь огни КБасторъ и Поллуксъ называемые ‚ кошорые 

на корабельныхь райнахь посл грозы, по сказан!ю мно: 

тихъ, съ шипевемъ авляюшся, `. 

Разсуждая кривизны и выгибы ‚ которыми молн!я 

блещешь, весьмо за вБрояшно почитаю, чшо она спираль- 

ною линфею извиваешся; оптту ду по разному положен! 

зришелей, выгибы ‚ углы и кольца показываюшся. “Сама 

ся о Електрической силф на воздух бывающей Феор1я 

и общее искуство не слабые суть сего доводы, Ибо ко- 

гда она раждаешся погружен1емт верьхняго воздуха, обла- 

ка или возлухъ водяными часшицами напоенный проры- 
Часть ИГ. 9 . ее ИВ вается, 
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вается, которое дфйстве на’подоб{е слива кшейся въ сква- 

жину. воды произходить; жирные пары оснускаясь. сквозь: 

водяные, зихремъ. вертятся, и молны!ю. къ приняштю по- 

добнаго вида направляють. Сзерьхъ сего произведенная; 

искусшвомъ сильная Елекшрическая сила изпускаелть. 

искры, которыя че мало. изогнуше бышь кажушся.. Из: 

жел5за нашуральной Елекшричесьой силы изполненнаго: 

не р$дко: искры почти на цфлоей дюймъ къ персту вы- 

скакивали и: меня удостовфрили, чо они спиральной 

линфи часшь собою представлаютщъ. Разсмашривашь искры: 
(9) тфмь удобнБе было., что онф произхоля во. время; 

сильной громозой шучи; почши: безпрестванно. продолжа- 

лись, шакы чшо къ приближенному персту на подобуе: 

източника. съ шрясентемъ, едва. всей рукБ сноснымь о, 

остро трещали. Нервая: искра была всегда сильн$е , и: 

больше изогнушымъ стремлентемъ. ударяла.. | 

Остается. еще упоману ть о. громовой стоблБ., в 

хошорой мноме сомнфваюшся ;. однако вовсе оной ошри-. 

цать д не смфю, за. ш5мъ чшо сплавленная громовамъ: 

Ударомъ земляная материя оную. произвесши. можетьъ.. 

Си суть мои разсужден!я о громовыхъ обыкновеня 
ныхъ авленхь и обсшоятельствахъ. Слфдуюшь шф, ко- 

торые рЬже бывающь, и шёмь больше въ удивлен! при-. 
ВОДЯТ. | 

Известно въ Ишали въ недавномъ времени’ учини- 

лось, чшо громовые удары иногда изъ погребовъ. выходи- 
| ли. 

(9). Натуральвой силы искра: между желфзнымЪ прушомЪ и персщомЪ 
мзображена фигурою впорою,. 
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ли: и ради тото причина оныхъ -со ‘вовмъ разная оп 
Жлектрической ‘силы была назначена. Но с1е ‘явлеше по 

‘всему къ Елекшрической сия ‘склоняешся. Ибо коль ско- 

ро Елекшризозванное мфло приближаешся къ другому, ко- 

лпорое оной силы въ себБ не имфешь; выскакивають изъ 

‘обоихъ искры въ стрёчу. - однако сильнфе ИзЗЪ 'Елекшри- 

зованнаго, ‘нежели ИЗЪ того,’ ‘которое юной ‘силы еше 

не получило. ‘`Равнымъ. образомь ИЗЪ погребов, ‘копто- 

‘рые состоять ИЗ швердой и влажной машерЁи къ при- 

"НАШТЮ производных Електрическтя_ вилы удобной ; Е: 
сверьхь сего въ землю опущевы тлубоко , и ради. ого 

Електрическому облаку. ‘превеликою силою’ прошивяшся „ 

и прошивную искру молн!и подобную ‚ вь сшр$чу изхо- 

дащей, изъ облака выпускаютъ. бе ча 3 

Древнихъ ‘исшорЕй -сказантя. ‘и недавныхъ _очевид= 

эыхъ свидфтелей извфсШ!я въ ШОМЪ. уввряюшь ‚ ЧШО ИЗЪ 

тромовыхъ нтучь отонь ‘на землю падаеть, 'Сей огонь по 

не весьма стремительному движентю за особливой и ошъ 

молни разнои почитать делжно. И ракъ здЪсь. доволь- 

но явсшвуешъ, чшо жирные пары падентемъ въ кучу со- 

бравшись , и ‘загорзвшись на землю опускаются, и чуд- 

нымъ симъ авленемь разсуждеямъ моимъ соошвЫт- 

С.Ш ву Ш ъЪ.. 

Не мало есть. свидётпельсшвъ дрезнихь _и` НОВЫХЪ 

что тромъ гремзлъ при ‘ясномъ небЪ. Господина _`Профес- 

сора Рихмана рокъ (10), не во много разныхъ обсшоя- 

9 Фельствахв 

(10) Для большей ясности изображаешся ТифонЬ. | . 



шельсшвахь случилоя. Но с1е удивительно бышь пере- 
стало ‚ когда мы уже ув5 али, чшо и при ясномъ небЕ 

воздухь не р5дко имБэешь больше разнаго рода паровь , 

нежели какъ иногда и въ пасмурное время. 

_ Чпо каменные ДОЖДИ бывали, о томъ древн!е писа- 

шеи осшавили Намъ извбсштя у ио бывшихъ въ ведав- 

ные ВБкИ подабныхь чу десахь въ ЛО ПИСНЫХЪ книгахъь 

читаемъ ; что’ по возхождени бурныхь оч и громомъ 

и молнею ошатощенныхъ , ужасной величины камни къ 

верьху ПОНЯТЫ , ВЫСОК дереза ИЗЪ корня вырваны, и 

камевные храмы опровержены были. Се пришягантю. Елек- 
пгрической силы безъ затруднения приписать можно. Ибо 
сравнивъ громовые удары и великую обширность Елек- 

прической счлы на воздухБ, съ Електрическими искра- 
ми. искусшвомь произведенными и сьЬ малою обширност!ю 
ДВИСШВЕЯ , ‘удобно выразумёть можно; чшо сильн5йшею 

и несравненно большею силою, въ близосши находяшею- 

‘ся, толь Велик!я шБла ошь земной поверьхносши опдБ“ 

лены, и на воздухъ взнесены бышь могушь. 

_ Таковаго ужаснаго притяган!я (1Г) прекрёпкую си- 
‚Лу не шодмо земля, но и моря чувсшвуюшьъ. „„Тифонъ, 

„„Преве- 

м О’ скоропостижной его. смерти обстоятельствах дв вещи упомя- 
нуть должно. |} Чипо нЕкоторыя изЪ нихБ не во всемЪ шочно вЪ 

здомосияхЬ поставхены: ошкуда произошли веправыя ученыхЬ 

` толковангя. ©) Не мало- безЪ упоминовен!я пропущено, что вЪ до- 

_ гадкакЬ ‘произвело недоетшашовЪ. До перваго вадлежишЪ ; чшо 

` бкно“е“вЬгеБняхЬ, у коорато- он сшоялЬ вЬ & было всегда зашво- 
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„превеликая мореплавателей опасность , говоришь Плиз 
„НТИ, спускаешь Н$&что , ошорвавъ съ собою изъ холод- 

„наго облака, въешъ и оборачиваенгь, паден1е онаго своею 

„тягоспию умножая, и место скорымъ вершфнтемь пере“ 

„МВняетъ; не токмо райны, нои суда обернувь ломаешь, 
„Онъ же ударенемъ отразяся похищенныя ш$ла на верьхъ 

„возносишь, и въ высошу пожираешь. Онь же, когда раз- 

„торячась и вспыхнувъ пламенемъ свирёпсшвуеть , Пре- 

„стеръ называешся; все, чему прикасаешся, сжешь и 

| „про- 

- рено , читобы привбшенной ниши указашеля не качал в$трЬ. 

Однако ошворено было окно е вЪ ближнемЪ покоф ед, и двери 4 пола 

была половина, шакЪ что дзижен!е воздуха быаь могло сЪЬ прошз- 

женемЪ проволоки согласно, Ибо шфнь ошЪ дому кЬ сфверу и «Бо 

грозЪ склонялась; ошкуду соединенная со сшр$ёлою проволока по 

#Ь в простиралась, и была близь вырванной ободверины 1. Му- 

нтенброковой машины при шомЪ не было; но конець Линеала сшо- 

_ЯЛЬ вЪ опилкахЪ для шого, чтобы Електрическая силя изЬ 

углозЬ не шераялась, и указашель бы це шзшалея. Чшо до вто- 

ато касаешся ‚ шо не упомянуто; что было у покоинаго“ Рихмана 

3Ъ лЬвомЬ кафтанномЪ карманЪ сешдесяшь рублевЪ денегЪ , кошо- 

рыя ЦБЛЫ осшались, е Часьг; чо вЪ углу у между Полою дзерью 

И ошверенымЪ окномр сшояли,; ДуиженЕе свое оспановилиу а вб 

‘ругомЪ углу 5 сЬ печи песоьЬ разлешвлсея. 3) Моли!ю изьиё + 

*Ъ сшрель блеснувшую, мноме сказывади, чшо видБли. При семЪ 

_ вообщается Профиль оныхЬ сфней , ГА убифЪ ПрофессорЬ Рих- 

ианЪ, ВЪ РБ сшочлЪ он; Голова вго была прошивЬ @; зЪ Ш сшо= 

ЯЛЬ Масшерь СоволовЬ. Вс вы рванЪ изр двери ивер. нь и вские 

нушЬ 8Ъ 4. а? оторзанная часть ободверины, 
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„‚просшираениь,». Подобное сему искусшвомъ ушверждено 
въ нынфшн{е вки ошъь плавающихъь по Оквану, Подъ жар- 

кимъ поясомь разливающемуся; что опускается изъ обла- 

ха какъь бы сшолпъ нёкотшорой къ морской поверхносши, 

которая ему въ сир$чу какъ холмъ подъимается, вь прои- 

ближени кипишь; мощей облачной сшолль внутр на 
модоб]е винша вертишся. На конецъ въ крупной пролив- 

ной дождь разсыпаешся, и со страшнымъ тр$менемъ какъ 
многихъ карешъ, кошорыя по вымощенной камнемъ ули- 

ЦБ варугь Бдушъ, въ море проеливаемся. Всф си авле- 

ня и перемфны , какъ у Плинёя и у другихь описаны , 

изъ предложенной Теор!и не шокмо свободно изо лкова- 

вы бышь мотушъ; но сверьхь шого онуюжь самую кр$ип- 

хо доказываюшъ. Опущене облачнаго столпа произхо- 

вить ошъ стремленйя верьхняго погружающагося воздуха, 

винту подобная въ немъь полосшь сходсшвуеть во всемъ 

©ъ изшолковантемь вишаго пуши молнш, кошорое выше 

сего предложено; водяной холмъ, кошорой выше морской 
поверьхности возходишь къ облачному сшолпу; шакъ же 
чию райны и суда разбитыя къ верьху взмешываешьъ; 
все с1е произходинь оть притятан!я крьпкой Електриче- 
<кой силы; отовь въ столиё (есть торяшая жирная маше- 
р1я. По момт, когда облачной столиъ къ водяному бут- 
ру прикасается, и Елекшрическую силу ошдавъ морю, ше- 
ряешь ; тогда оть тшрасентя великой шрескъ, и пото- 

иляюций дождь съ устремленемъ роешт. ЗдБсь, уповаю, 
спросят: какимъ образомь шакое пришятанфе безъ обык- 
Новеннаго грома и молнёи случаешся? На сле ошв5тстшву- 

ЮШЪ 
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юшь мои наблюценёя (10°), чрезъ которыя х ИЗ даль, 
что воздухъ часто имбешъь сильную Елекшрическую си-- 

лу безъ блисшан{тя и гремён1я. Какимъ образомъь с1е бы- 
вяетть. по’`въ слвдующемь шеченяи сего слова изполко- 
вано будешь: ибо. въ настоящемь. порядЕ$. шребуешся: 

| удиви- 

—,..————_—д—ы—ы—ы———ыы—ы—ы"—ыы—=——_—5——5—ы——_—_—_—_—_—“ 

(Г2) .1) ВЬ 26 число Матя, сего’ годз, во’ впоромЪ часу по полудни, 

взошла темная шуча отБ полудни безЪ молви и. трому; однако 

нить указамеля. за персшомЪ гонялась. Больше ничего. не при-. 
мЬчено:. 

@) ВЪ 99` день шогоже мЕсяца около полудни’ весьма вели. 
кая шемная туча: сЪ дыхашемЪ зюдЬ -веста двигалась. Грому и 

мэлвти сшнюдЪ не было. слышно, ни прежде,. ни вм5сшБ „ ниже 

послЪ. Однако. указатель подфЪималсея выше шридцаши градусойБ, 

сЪ шрескомЪ изЬ, жел$знаго пруша выскакивали едва и искры 

прикосновен1емЪ при шомЪ стоявшихЪ свосныЯ $ ниже ЧасшымБ 

чузсшвишельно умахялась › за ш5иЪ , чшо 

и’на всякую секувду выскакикали` по 

Продолжавшись около получаса, во вре- 

И посл$ пя- 

Електрическая сила 

указавель не понижалеч ,. 

три и’ по четыре искры: 

мя’ сильнаго дожди, Електрическая сила перестала, 

ши минушЪ началась снова при дожд$ у но снусшя сЪ четверюь. 

часа окончалась.. | 

3) Тюня 5 числа около полудни, #зошли шемныя` облака около. 

| полулни, и проходили по срединЪ небз, шихимЬ и: пепорядочнымЪ 

движенуемЪ на’ полночь. Дождя ничего не было. Електрическая 

еила вЪ прушф была. уже весьил` сильна, хошя еще ни т:рому , ни. 

молнти’ не примфченоз но скоро оныя возпосл5довали,. и весьма. уси- 

лились безЬ дождя. Между ш5мЪ указатель не обЬлвлялЪ ни ма- 

ле Елевтрической. силы, и нишь просто 12 минушЪ висфлая» По 
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удивительнйшее всфхъ и чуду подобное моли дЪйсшые, 
которое зд8сь изшолковать можно, 

Удивишельно казалось, что ш$ла будучи подл$ 

ш$хъ, кошорыя громомь были ударены , безъ поврежде- 

| | в: 

шомЪ какЪ уже тромЪ издали едва былЪ слышенЪ;: возбудилась снова 

Електрическая сила, и отдаленемЪ ниши и врьпкимЬ шрескомЪ 

искрЬ себя оказала; продолжалась больше получаса, и.вЬ изходБ 

перваго часа все с1е утихло. А при окончании втораго часа черных 

тучи простерлись около всего горизонта; около зениша были тон“ 

_ ВЯ облака, Дождя, молнйи и грому ничего не было. Елекшри- 

ческая сила шакова же, какЬ прежде сильно, возобновилась, По“ 

слБ чешверши часа дождь шелЪ нарочиюЪ, СЪ которымЪ около 

‚четверти Часа пр^длжалась  Елевшрическая сила безЪ грому и 

_ молНи; напослфди все почти вЪ одну минушу окончалось, 

4.) Тюия 10 числа дождевой облак шелЪ сЪ вБтромЪ, наро- 

читою скороспИю безЪ всяваго чувствительнаго трома и молти, 

Електрическая сила появилась вБ нарочито сильныуЪ искрахЬ 5 но 

едва пяшь минушЪ продолжалась, шо есть, шолько 3Ь шо время, 

когда шуча была надЬ головою, 

5) Тогоже Тюная 99 дня, вЬ шретьемЪ часу по полудни 

безЪ чувсшвительнаго грома и молнти во время движентя по небу 

шемныхЪ облаковЪ, Електрическая сила показалась шолько › чшо 

нишь за персшомЪ гонялась, | 

6) Тюля 10 дна около полудни, вЪ деревн , при н5сколько 

рёлкихЪЬ шучахЬ Електрическая стрфла подала признакЪ воздуш- 

но йсилы приближещемр ниши кЬ персшу, но ни о ‚ ни мол- 

ГИ, ни дожда не возпосл$ довало. 
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в1я остались. Но удивлен!е окончалось, коль скоро ош- 

: чио оной Електрическимъ правиламь подвер- 

женъ, и ради того шла первоначальной Електрической 
силы ошъ его ударовъ удобно бышь могутъ свободны. 

Однако оное чудо безъ изтшолкован!тя по сте время осптав- 

лено, что машер{и перзоначальной. силы, сожжен!ю под- 

верженныя, шолкъ, воскъ и друпя -имь подобныя, отъ 

самыхъ разшопленныхь молн!ею `металловъ не поврежде- 

‚Крылось 

ны оставались. Ибо хошя шолкъ и воскъ ошЪ громоваго 

удара свободны; но когда содержащейся ВЪ НИХЬ ИЛИ КЪ 

_Частв АЛ г к, оО 3 ее ЗБ овииЪ 
ты 

р г 

7) Того же мБсяца 11 дня, около шото же часа и &Б подоб- 

выхЬ обстоящельствахр, оказывалась больше Електрическая сила вЪ 

слабыхЬ искрахЪ сЬ трескомЪ. о 

8) Слдующаго 18 дня, взошла страшная вная тромолая туча, 

которой дфИсшвя описаны выше ‘сего вЪ сшашьф 8. | | 

9) ВЬ роковой оной 96 день, [юля МЪсяца, вЪ ‘первомЪ часу 

‚ по полудни, когда слаба очень каза лась громозая сила, но слабымЪ 

: блистантямБ- и шихому грому и по ошсшоянтю @ лектрическаго об- 

лака, кошорой зени'па ве совсьмБ досягалЪ.си вся енла десяиь гра- 

дусозЬ ошЪ сфвера кЬ заладу на вышин$ тритцаши’ градусозЪ быть 

кззалась. “Гогаз сид лЬ. я при указащмел $ воздушной Електрической 

_ силы СЪ матертями разнаго рода, которыми выводя искры наблю» 

даль разной ЦабиГЬ оныхЬ. Внезапной си ЛЕНОЙ Удар? ‚ господину 

`Рихиаву смершеносной, умаливЬ и м: ошнявЬ всю изЪ пруга 

‘силу, которая была около 15 грэдусовЪ, пресёкЪ мой паблюденгя; 

Електрическая стрёла, при: коморой мною чинены были наблюде: 

нд, есшь 92; около в привязаны многа иглы, с место, гдБ привяч 

ззна ошведенная проволока покрытыиЬ шолкомЪ, вЪ 4зинены наб- 
люденил, 



74. Слово 

нимз прикасаюцийся мешаллъ разшопился, шо должно бы 

имЪ было разтаять и сгорзшь прежде, нежели  онъ про- 

стынулъ. Прямымъ. огнемъ. разшопленной. мешаллъ, и 

особливо. швердой;. такой: градусъ. огня на себя. приняшь 
долженъ, чшо и: по: возвращен!и. швердаго: своего сосшоя- 

н!я. шоль. долга: разкаленъ. и. шакъ. горячь бываешь, чшо 

не: шокмо, шолкь ,. или; воскъ, разрушишь ,. Но. и: дерево 

зажечь. и; пламень. возпалишь, Можешъ.. И: шакъ. что, дБ- 

лашь?’ Развв, приписать. молн!и: прескорую, силу разжи- 

тать и. простужать, металлы: въ. одно. и вь то же самое 

мгновен!те. ока? Но основан1е. прошивор чт. симъ, боримое: 

и постоянные естшесшвенные. законы. въ произведен!и. и въ 

погашен!и: отня, ш$мъ. нарушаемые`, намъ. прекословяшъ !. 

Того: ради: не. положишь, ли:,. чшо. металлы‘ тшогда: безъ 

насшоя цгаго, огня: холодные: разплывающся 3’ По; всякой 

споаведливосши!: ибо. сколько. въ. молнти, огня. есть, шёмъ 

не; шокмо: въ, мгновенти. ока. мешаллъ. разстшопишь не мож- 

но; но. не р$5дко. и: самое. сухое. дерево: ошъ. сильнаго уда- 

ра не загарается; и, Шолько разкалывается. и. раздираеш- 

ея, Сэмад: великая: сила; грома. сосшоишь. въ. шомь, чшо- 

бы часши: удареннаго; ш5ла: разд$ лять ужаснымъ дЪйсшв!- 

емъ. оть, взаимнаго; связангя: С1е. и. произведенною чрезъ 

искусшво Елекптрическою: силою: произходишъ. по м$рБ 
ея: малости.. Ибо нишь. оть. металлическаго, пруша от- 

тоняется, опилки: разскакиваюшся ‚, шекушая изъ уской 
скважины. вода, раздьляется`,. разшибается, дождь кони- 

ческой. фигуры: Паденйемъ. представляешь, и МЬлкими 

каплями ясно объявляешь,. что. возбужденная чрезь ис- 

кусшво Електрическая: сила. и. мал5Иш1я шШфль часшицы 

ОШЪ 
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ошз взаимнаго союза гонишь и силу ихъ вязкости сла- 

бишь. Изъ сего явствуетъ, ч00 сСоюзъ МАЛЙШИХЪ ча- 

стицъ шБмъ больше ослабфшь долженъ, чёмьъ больше 
будешь Електрическая сила, и чЧмъ ш$зло способн$е 

есть въ себя принять оную. Разсуждая неизмБримую 
нашуральную силу и способность металловъ, которою 
ея въ себя принимаютъ , весьма дивиться не должно, 
чшо ихъ частицы дфисшвемъ оныя макь ошъ себя ощ- 

гоняюшся, чшо перемфнясь въ жидкое состоян!е въ шо 

мгновен{е ока металлъ разплываешся, въ кошорое ударъ 

произходишъ ; и посл сей дисшвующей причины ‚ ВЪ . 

соединен!е прежняго союза Въ нечувсшвительное время 

часшицы возвращаюшся ; и все ‘1е произходитъ иногда 

безъ возбуждения шакого огня, которымъ бы Могь воскъ 
разтаять. Когда удивишельное с1е холодное у’ даренныхъь 

молнею металловъ плавлене симь образомъ изъясняя, 

увидЪлъь быть съ нашурою сходсшвенно, ина шо узшре- 

милЪ свои мысли; тогда приведъ на памящь прежнте свои 

шруды, не безъ увеселенгя увидфлъ, чшо сообщенныя 

ученому св5ту мои размышлен1я о ппизин$ шеплошы съ. 

сею моею @9еор!сю весьма сходешвуютъ. Правда, по се | 

время еще я почитаю за доказанную многими доводами 

по возможносши исшинну, чшо причина шеплоты сосшо- 

ишъ въ движен1и машер!и шфлъ соболивенной , которая 

ихь составляешЪъ, кошорымъ движевиемъ ‘всё ея чалшины 
около своихъ ценшровъ вертятся. Нзъ сего сльдуетъ , 

что посторонняя машертя ‚ которая содержится въ не- 

чувствительных скважинахъь между собсшвенными шВлЪ 

частицами, можеть двигашься безъ произведен1я шепло- 

10 * | 
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т и отия. _Упиёрдила правду. "МоихХЪ размышлен1й `Едёк- 

шрическая машер!я, которая прескорое свое `движене `ВЬ 

ХОлОДНЫХЪ швлахъ, самомъ ЛЬд$ стремишельными искра- 

ми показывает; 0 чемъ многократное иску ство вс со- 

инфы | ошеращаешь. Когда произведенемь пеплоты шо 

есть, вершьшейь_ ‘части ш®ла собтавляющихь, _ОнНыЯ 

‘натртаются; тогда стпбивающая — ‘от цениера ‘сила’ На- 

прягаешся; союзь ихь слабфешь, и Швердыя шФла умно- 

жен{емъ `огНя ‘разшепливаются. По р вфроятно весь- 

ма, что подобным: ‘движенемъ носторонняя' Електриче- 

Скад ‘маше; Яя сперьва побуждаешся къ произведен о дру- 

гихЪ движеши и разныхъ ввленш. Ибо шеплота и Елек- 

шрическая ` сила произходяь ошъ шрентя;у шеплоша тре- 

буеть_ сйльнаго къ движению трубыхъ, Елекшрическая 

вила. вфжнаго к побужден!ю мончайшихъ часшицз, чшобы 

О800 `центровъ’ своихЪ верш$ лись. И пакъ ‘во время сшреё- 

мительнаго | вершён!я часигиць Електрической машер1й 

обрашающейся въ нечу ВСИТВИШельныхь скважинахъ мешалла;, 

& ган онь громовою Електрическою силою оживляешся, и 

Когда сосшавляющия мешаллъ часшицы сшояшъ шихо или 

мало движутся, и для шого шеплоша металла ничего или 

мало’ умножаешся: шотда отбивающая ошъ ценшра сила 

Елекирической матерти ВвЪ скражинахь велика производинт- 

ед, ОНЫЯ разши ряетъ, ошъЪ союза часшицы тонишь , вяз- 

кость ихъ ослабляеть шакъ, чшо мешалль разплывается. 

Изшолковавъ СТИ явлев!я уповаю, что я по возмож- 

иобшн у довольсшвоваль громовою. Оеор1ею любопышси:во 

Ваше: того ‘ради къ мой часяги обращаюсь, ВЪ кошорей 
иоку- 
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Нокушусь искать удобныхь способовъ къ избавленю ошъ 

‘смермоносныхъ громовыхъ ударовъ. Симъ предприяптемъ . 

не уповаю, слушашели, чтобы въ Васъ›негодоване или 
боязнь. нъкошорая родилась. Ибо вы вБдаеше , что Боть 

‘даль и дикимь звБрамъ чувсшво и силу къ своему заши- 
‘Зценгю; челов$ку сверьхъ шото прозорливое разсужден{е къ 

предвидн!ю и отвращен!ю всего Шого, чшо жизнь его вре- 

‘дить можешь. Не одн$ молн!и изъ нёдра преизобилующия 

натуры на овую. устремляюшся, но и многя иныя: пов Шш- 

р1я, наводнения, шрясен!гя земли, бури, кошорыя не менв- 

ше насъ повреждають, не меньше устрашаюшь. И когда. 

лБкарсшвами ошъ  моровой ЯЗВЫ, плопинами ‘оттъ наводне- 

‚ний, кр$ёпкинми основантями ошъ трасентя земли и омъ бурь 

‘обороняемся, ‘и при шомъ не думаемь, яко бы мы продер- 

востнымъ усиловантемъ гнфву Бож!ю противились ; шо- 

то ради какую можемъ мы ВИД ВЬ причину, которая бы 

‘намъ избавляшься ошъ тромовыхь ударовъ запрещала ? 
‘Почитають ли шВхь продерзскими и нечесшивыми ‚ ко- 

торые ради презр$Фниаго прибышка неизм5римыя и буря- 

ми свирёпсшвуюнИя моря перебжжають , зная, чшо имъ 

о же удобно приключиься можешь , чшо прежде ИХЬ 

мнойе, или еще и родители ихъ прешерпёли ?. Никоею 

‚м8рою; но похваляюшеся , и еще сверьхъ шого всенарод- 

нымъ молешемъ въ покровишельсшво Боже ‘препоручают- 

ся. Но сему должно ли шфхь почитать дерзосшными и 

богопротивными, которые для общей безопасности, къ 

‘прославлентю Бож!я величесшва и премудросши ‚, велич1я 

дЪАъ его вь нашурВ молиЁи и грома слёдующь? Никакъ , 

ив кажешся, чшо она еще особливо его шедротою 
_ ПолЬ- 
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пользуюшся, получая пребогатое за труды свои мздово з- 

даян{е, шо есть, толь великихъ есшесшвенныхъ чудесъ 

ошкровен!е. Ошворено вилимъ его свяшилище по ошкры- 
ими Елекшрическихь дьйстай въ воздух, и мановенемъ 
натуры во ввутренн{е входы призываемся. Еще ли стоять 

будемъ у порота, и прекослошемъ неосновашельнато пред- 

увБревуя удержимсая? Никоею м6Брою; но напрошивъ то- 

ГО СКОЛЬКО Ннамъ дано и позволено, дал$е простираться 

не престанемъ, осмашрива& все, кЪ Чему умное око про- 

никнушь мМожешуъ. 

И такъ посмошримъ , сколько возможно, число, 

положен1е и диствующую силу облаковь громовою Елек-” 

шрическою силою шяжкихъ. О семъ разсуждающему во 

первыхъ на мысль. приходишь, что таковыхъ облаковъ 

бываетъ иногда много, а иногда одинъ только. Въ пер- 

вомъ глучаБ разныя перемБны по разному облаковъ по- 

ложен!ю бываюшъ; ибо всЁ Електрическую силу получа- 

юшь, или только н$кошорые. Первое не шоль часто 

приключиться можешъ, что по разной облаковь вышинб 

разсудить можно; и ежели когда случаешея ‚ то разные 

традусы Електрической силы ради разной вышины ихъ 

бышь должны. По сему возбуждевная Електшрическая си- 
ла ВЪ облакБ, стшоящемъ подлЪ другаго въ близосши, 
которое мало Или ничего оной не имфеть , между обо- 
ихъ производить искру съ шрескомъ; шо есть, молн!ю 
и громъ. Подобнымъ образомъ и проч!я облака, сообщая 
одно другому свою силу, шоль долго между собою бле- 
шушв и гремяшь , сколь долго Електрическая сила въ 

НИХЬ 
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НИХЪ продолжается, кошорая разными образы истощена 
быть можешз. Весьма часшо бываешь „ чШо возхожден1ю’ 
тромовой. тучи. посл$дуешь скоро острой тшрескь искръ 

ИзЪ. Жжелёзной сшр$лы, не выше чешырехъь саженъ ВЕ1- 

ставленной.. Изъ чего. сл$дуетъ. (15), чшо Елекшриче- 

ская въ облакахь сила до земной поверхносши простирает- 
ся, и принимается. всякаго рода; шлами, а. особливо ШБ- 

ми, который. завостроватые“ концы: им$ють; чрезъь что. 

оная умаляешся, и: продолжентемъ. времени во все изну- 
раешся.. СТе: особливо: шогда- бываешь, когда обширносшь 

Елекшрическаго. дЪйсшв!я: помалу шончаетшь, и больше. 

слабЫещь,, ч$мь далЪе ошь облака своего простираешся. 

Напрошивъ шого, когда предБ$ль Елекшрической силы къ 

земл$: обращенной въ приближене ея круто КОНЧИТСЯ , 

шакъ чшо высшавленныя. сшр$лы ни единаго не даюшь 

признаку; шогда: случается, что облако землБ5 свою си- 

лу крушо искрою и. шрескомъ, шо. есшь, Молшею и тро- 

момъ сообщаешь ‚ ударая въ ШБ шла, кошорыя или 

вс$хъ ближе, или. самой большой производной Електри- 

ческой. суть. силы.. Ошселз. не безъ основан!я чаять мо- 
жно, чшо. оныя. тучи. опасн$е, которыя между сильною 

молнтею и громомь: на: выставленной сшр$фл$ ни единаго 

Електрическаго. признаку не’ показываюшъ. Изь сего же 

сл$дуетшь, чшо  по- сравнентю ошхожденя ниши ошъ ме- 

шаллизческако прута съ разстоянемъ времени, которое 

между олескомъ. и ударомъ продолжается, ошдаленга мол- 
НИ 

(15) Обширность Електрическаго дЪисшвтя, отрывная или крушая пред- 

сшавлляешся при облакЪ 4 е; повольная вЪ облакб 4 е. 
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ни опредфлить не возможно. Сверьхъ сего часшо (14) 

случишься можешъ, что промежекъ, которой разд ляешь 

Е лекшрическое облако ошъ другаго неелекшрическаго ‚. 

споитъь прямо надъ нами: и для того произшед- 

шая между ними искра и тшрескъ молнтю и громъ почзши 

въ одно время взору и слуху нашему сообщаешь. Между 
ш$мъ шф, кошорые находяшся подъ краями промивныхъ 

сражен!ю сторонъ обоихъ облаковъ, тромъ Пожже слы- 

шашъ, видЪвъ въ шо же `время съ первыми молнтю; и 

между собою шу разность примтить мотушь, чшо мошьъ, 

которой былъ подъ краемъ Електрическаго облака, пре- 

жде молши большую примБтилъ оть сшрфлы силу, не- 

жели посл$ оныя, на прошивзъ того кто сшоялъ подъ сла- 

бо или ничего неелектризованвымь облакомъ, Шошъ 
посл$ удара почувсшвовалъ умножен!е ‚ или шокмо рож- 

ден!е оныя силы въ Металлическомъ пруш$. Сверьхъ зе- 

го когда одно безпрерывное облако раждаешъ въ себб 

Елекшрическую силу, и друйя въ шакомъ будушь ош- 

стоянти ‚ чшо молнЁи произвести между собою не мо- 

тушъ: шого ради указатель Електрической великую‘ въ 

воздух силу показать можешъ безъ всякаго грома и 

МОЛ НГИ,. 

ао ое ый от 

(14) Пусшь будетЪ облакЬ Елекшрической а в, неелектрической 4 с; 

по произведети Елекигрической искры между обоими вв 2 громЪ 

почти < молнею вдругЬ грявеш, вБ 4 и больше межЪ вими 

пройдешь времени, нежели вЪ 2. По томЪ Влекшричесиаа сила 8Ъ / 

будешЪ меньше чувсшвительна, в5 4 бэльше покажешся прежнаго, 

или шолько начнется; за ш$ымЬ чшо сообщась по обоимЪ облакамЬ 

равно разд лишся. 
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молн!и. Се по разной  величинЪ (15), по фигур$ и по 

числу и по положению облаковъ безчисленными бываешь 

образы, и по сему шщетны бышь кажутся тЪ шруды, 

которые вь установленйи законовъ для со1лашен!а указа- 

шеля съ молнкю полагаюшся. Того ради приступаю къ 

изъискан!ю самихъ шЪфхъ способовъ, дабы громовые удары 

отшврашашь, или ошъ нихъ укрывашься было можно. Обое 

положен{емъ м$стша и высшавленемъ присшойныхь ма- 

шинъ, кажешся, возпосл$ довашь можешъ. | 

Что до положен!я надлежишъ , шо въ м8сшахь го- 

рисшыхъ шёнь опаснфе бышь кажется по предложенной, 

Теор1и ; ибо въ овую опугкаясь воздухъ, Електрическое 
облако ниже къ НЕЙ ПриводДишШьЬ, и пришягивзаетъь ВЪ НИЗЪ 

съ собою. Слвдовашельно шВ мБеша ‚ кошорыя прежде 

тромовыхъ шШучь солнечными лучами освбщены (ии на- 

грёшы были, безопаснзе шъней почишашь можно. Но 

сте собранйемь и снесенемь между собою тромовыхъ уда- 

розъ, по разносши м5сшь, впредь лучше изсл$довано 

быть можешь. Симъ разсухждентамъ подлежашь ш$Бни и 

св$шъ высокихъ домовъ и храмовъ, и шемные и холод- 

ные л$Бса. Безопаснфе всфхъь кажушся подземные ходы 

Часть 1. 11° подо- 

(15) ЧрезЪЬ сте не безполезными почишаю вс пруды ВВ наблюде- 

н1яХЬ воздушней Електрической силы полагаемые, для изпы'пантя 

оныа натуры. ‘Того ради вымыслилЪ я сл$дующИй инсшрументЪ, 

которымЪЬ можно опредфлишь самое большее дъйсшые Електриче- 

ской громовой силы, не упошреблля зрфн!я и шрубокЪ, какЪ со- 

зЪтуюшЬ господинЬь ВинклерЬ, и ва мфешахЬ разныхЬ и весьма 
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подобные рудникамъ горнымь; ибо кромБ шото, что 

возвышенныя мМВсша больше тромовымъ ударамь под- 

вержены, нежели нисыя , никогда мнБ слышать или 

чишашь не случилось, чшобы въ рудникъ ударила мол- 

ня. Подшверждаешся се прим$ромъ, которой нашолъ 

я въ Фрейбергскомь лБшописцв. ВЪ 1556 голу, Декабря 
с9 дня, середи ночи взошла бурная громовая шуча, кошорою 

въ окресшныхь м5сшахъ шесшвнадпать церквей молн!ею 

ударевы и сожжены были; однако при шомъ ни о единомъ 

поврежден!и рудникозъ не упоминается; хошя ими шамошния 
торы вездБ и во вс стороны прокопаны. Кемпферъ въ 

Японскомь путшешесшв!и пишешь, чшо шамошн!и Государь 

отъ возходящихь тромовыхъ шучь укрываешся въ подзе- 

мные ходы со сводами, которые сверьху великимь и 

тлубокимъ прудомъ покрышы. Ибо Японцы въ шомъ 
сшоять мн$н!и , чшо сквозь водяную стих!ю небесной 

| ОТОНЬ 

ошдаленныхЬ. СдБлатшь должно Елекшрическуто сшрфлу мешал- 

лическую трубкою; вЪ полосши завить весьма шонкую пружинку 

#2 изЪ проволоки, и соединить сЪ шрубкою вЪ В, кЬ пружипк$ 

припаящь легонькой мешаллической кружекЬ д, кЬ которому при- 

соединена проволочка прямая ‹Ъ пружинкамижЬ” 4; вр полосши на- 

сЁчь зубчики часто. ВшедЪ Електрическая сила #Б мешалличе- 

скую шрубку, отбивающею силою погонишЪ кружокЪ изЪ полосши, 

и ч$мЪЬ будетЪЬ сильнфе, шЪфмЪ больше прямой проволочки вый- 

деть изЪ полосши. По окончан!и онаго дфйсшвя проволочки прямой 

нельзя будешЪ назадБ всунуться; за шБмЪ чшо пружинки 4 и зубцы 

не допусшяшЪ. Посл вЪ способное время по сему узвидёшь можно 

будешЪ, коль велика была самал большая громозал сила. См. фигур. 5 
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огонь провикнушь не можеть. Я разсуждаю, чшо се уб5- 

жние хошя не по настоящему основантю и не по Теории 

вымышлено , одндко не безполезно : 5 за ШБМЪ чшо вода 

громовую Елекшрическую силу удобнфе всего на себя 

принимаетъ. И ежели въ нее громъ ударишъ , что 

часто бываеть, Шо по ней и по всему земному глобусу 

раздлясь, угасаешь, не учинивъ никакого поврежден!я. 

Се о укрытии ошъ громовыхъ Уударовъ; слёдуюшь 

способы къ ошвращеню оныхь, изъ копорыхь два не 

безъ усп5ху, какъ кажепся, упошреблены быть  могушь. 

Одннъ сосшоитъ ВЪ выставленныхъ и надлежащимъ обра- 

ЗОМЪ подпертыхъ Елекшрическихъ сшр®лахъ; другой въ 

пошрясенти воздуха. Первымъь Електшрическую громовую 

силу ошводяшь въ землю; вшорымъ Електрическое дви- 

жене въ воздух приводяшь въ замвшашельство И въ 
слабосдиь. 

° Въ разсуждевйи перваго извешно всёмЪъ, чшо ВЪ 

завостровашые верьхи высокихъ башенъ всего чаще молн!я 

ударяешъ, особливо ежели жел5зными указателями в5 тра 

украшены или мешалломъ покрышы. Ибо сухое дерево или 

ноздреватой камень, изъ кошорыхъ верьхи сшроашся , 

‚такую имбющь натуру, что шоль великой Елекшрической 

силы на себя, какъь мешаллы, принять не мотушъ. Того 

ради когда она въ металлахъ зародится безм$рно велика, 

тогда подъ ними сухое дерево и ноздревашой камень за 

прямую Електрическую подпору почшены быть могут. 
Слвдовашельно востроверх1я башни шогда во всемв по- 

добны сшр$ламъ Елекшрическимь, кошорыя изльипашели. 
11% | _ тромо- 
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тромовой силы нарочно выставливаютщз, и которыхъ дЪй- 

сшве въ пришаган?и оной многими опасными опышами , 

и смерийю господина Профессора Рихмана, довольно изв - 

стно. Такя сшрБлы на мёстахе, ошъ обрашен1я челов$че- 

скаго по м$р8 удаленныхъ, ставишь за не безполезное 

дВло почишаю: дабы Ударяющая молнтя больше на нихь 

нежели на головахь человёческихь и на храминахь силы 

свои изнурала. 

Вторато способа (16) не шокмо мн$5нше, но и упо- 
тшребленуе въ нёкошорыхъ мБешахъ усилилось, то есть. , 

разбивать громовыя шучи колокольнымъ звономъ. Се 
сколько Елекшрической силы въ воздух умалить мо- 

жЖешъ, покажу крашко. Что оная соспоишъ въ движени 
Езира; шо не мало присушсшеиемъ воздуха возпящшаешся. 
Оное явствуешъ изъ шого, что въ стекланомъ шошомь 
шарф Електрической свфшь не показывается, ежели изъ 
него воздухь не вышянушъ. | 

Се когда шихимьъ воздухомъ производишся; шо 

врояшно , чШо Великимъ шрясентемъ онаго въ смященги 
Евира много большее дъисшие возпослфдовашь можешъ. 
Того ради каженся , что не шокмо колокольнымъ зво- 
номъ, но и частою пушечною пальбою, во время грозы, 
воздухъ шрасши не безполезно ; дабы онъ великимъ дро- 

жанемъ привелъ въ смашене Електрическую силу, и 
оную умалилъ. | Мното 
(16) При звонь во время грозы должно уПошребляшь доля веревки, и 

У самаго языка н$5сколько шолку: за шфмЪ чшо колоколБ на выши- 

н5 приняв вЪ себя Е лекшрическую силу, вредЪ учинить можешь 
близЪЬ стоящему челозБку. ' 
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Много еще осмалось, чо для изпытантя сей машерти 

въ мысль приходишь; но крашкосшь времени всего пред- 

латашь не позволяешъ. Тото ради осшавивь облаковъ 

блисшан1е и шрескъ, крашчайшимъ воздушнымь явле- 

нтямь Хочу посл довашь, И по ШоЛлЬ МНОГИХ ‘возпале- 

н1ахъ И пожарахъ, прохладить васъ приятныл росы воз- 

ПОмИнан1емъ, 

Сея воздушныя перемфны природа хотя далече ош- 

стоишь ошъ Електрической силы ; однако пооизхедить 

опъ подобныхъ движен!й. Того ради крашкаго изъаснен1я 

здЪсь достойна. 

По захожден!и солнечномъ нижняя Атмосфера про- 

хлаждаешся скор$е, нежели поверьхность земная влажно- 

сшТю прозябающихь насыщенная. По сему холодной воз- 
духъ прикоснувшись шеплой еще земли, нагр8ваешся, 

разширяется, легче становится , и въ верьхъ возходитъ 

дошолЬ, пока прохолодясь, въ равновЁсли осшановишся. 
Изъ сочиненйй покойнаго господина Профессора Рихмана 
ИЗВёСШНо., Ч0:0 пары всшаюшь ъмь изобильнфе ‚ чЁмЪ 

больше разносшь шеплошы и сшужи въ водё и въ воз- 

духЕ. Того ради прохладившейся по захождени солнца 

2 

воздухъ\большее количесшво влажности изъ теплой 3е- 

мли вынимаешъ, и возвышаясь до опред$ленной вышины 

съ собою возносишъ. Другой родъ росы, которыя изъ 

проходныхь скважинъ, въ шравахъ находящихся ‚ выжи- 

мается, сюда не принадлежишь; и по шому миновавъ 

оную, должно приступишь къ прочимь п 

воздушнымь явлен!ямъ. ‚, 

Выше 
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Выше сего показано, чшо зимнимъ временемъ часто 
случается ‚ чшо верхняя Атмосфера. погружен1емь сво- 
‘имъ внезапной морозъ приносвшъ, безъ чувсшвиштельнаго 

‘дыхан{та въ шра, посл$ шеплой погоды. Явлентя сфвернаго 

стянтя зимсю по Аольшой части посл ошшепели. слу- 

заюися; шакъ чп весьма часто морозъ предвозв5шаюшъ, 

или съ нимъ вдругь приходяшъ. Електшрическое паровЪъ 

шрен{е производится въ. воздух погруженйемъ верьхней 

и возхожденемъ нижней Ашмосферы, что изъ выше- 

показанной Теорти о произхожден!и молнти и грома изв$- 

‘стно. И такъ весьма вфрояшно (11), что сфверныя с1я- 

= 

НЯ 

(17) Франклинова догадка о сфверномЪ стянфи, которато онЪ вЪ шЪхЪ 

же письмахЪ нфсколькими словами касается, ошШЪ моей Теорти весь. 

ма разнишся Ибо онЪ машерю Електрическую длл произведения. 

сфвернато стязя ошЪ жаркаго пояса привлечь стараешся; Я доволь- 

ную нахожу вЬ самомЪ томЪ иЪсш$ , шо есть, ЕеирЬ вездЪ при- 

сушстзующи. ОнЪ м8сша ея не спред ляешЪ ; я выше Ашмосферы 

полатаю. ОнЪ не обЪязляешЪ, какимЪ она способомЪ производится; 

я изЪяснлю поняшнымЪ образомЪ. ОВЪ никакими не ушверждаетЪ 

доводами ; я сверьхЬ шого изтолковаемЪ явлений подтверждаю. 

Сего ради никто не можешЪ подумашь, чтобы я похишиЕБ его мы- 

сли, изшолковалЪ пространнфе; а особливо какЪ выше упомлнуто, что 

се мое слово было уже почши гошово, когда яо Франклиновой до- 

_ тадкв увфдалЪЬ. СверьхЪ сего ода моя о сфверноиЪ стянти, которая со- 

чинена 1743 года, а вЬ 17471 мЪ году вЪ РитшорикБ напечатана, содер- 

жишЬ мое давнёйшее мн$нге, чшо сБверное станге движенемЬ Гоира 

произведено бышь можешЬ. ВЪ прочемЪ пары &Ь Елекшрическому 

шреню довольные ошкрышое море произвести можешЬ ‚ кошорыхЬ 
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н1я раждающся ошъ произшелшей на воздух Елекшри- 
ческой силы. Подшверждаешся с1е подобемъ двлен!я, и 

изчезан!я ‚ движеня цвВшу и виду ‚ кошорые въ сЪвер- 
номъ Сани И ВЪ Електрическомь свт шрешьяго р ода 

показывающся. Возбужденная Елекшрическая сила вВЪ 

шар, изъ кошораго воздухъ вышянушьъ ‚ внезапные лузи 

_ изпускаешь , кошорые во мгновен!и ока изчезаютъ, и 

въ шо же почши время новые на ихь мёеша выскаки- 

вають, шШакъ чшо безпрерывное блисшан!е бышь кажен- 
ся. Въ сфверномь ставни всполохи или лучи хошя не 
такъ скоропостижно произходяшь по мЕрё пространства. 

всего с1ян!я; однако видъ подобной. им$Ютз: ибо блисша-” 

юцйе сшолпы сфвернаго стян!я полосами отъ поверьхносши 

Електрической Ашмосферы ‚ вь шончайшую , или И весв- 

ма въ чистой Ееиръ перпендикулярно почти проспи- 

равтся ; не иначе какъ въ помянутшомь Елекшрическомъ. 

шарф отьъ вотнушой круглой поверьхносши къ центру 

‘сходациеся лучи блисшаюшь. Цв5шъ въ обоихъ явле- 

_НЯХЬ. 

обиле морская вода сама вЬ себ кажешЪ ‚ оставляя за собою свё- >. 

тящей путь ночью. Ибо опыя искры, кошорыя за кормою выска- 

кизаютЪ, по видимому шо же произхождене имфюшЪ сЪ сБзвернымЪ 

станемЪ, Многократно вЪ СЪверномЪ Океан около ФО градусозБ 

ширины я прим5шилЪ, что оныя искры круглы. Ибо морская вода 
за кормою прескоро вихрями вершишся, и отбивающею ошЪ центра 

силою разшибаясь, пустые шары , воздуха вБ себф неимфюще про- 

изводишЪ, вЬ которыхЬ шрентемЪ . на перифер!и водяной и жирной 

‘машерти свфшЪ раждаетеся, равно какЪ вЬ ЕлектрическихЬ ©; сшеклл- 
ныхЬ шарахЪь безЬ воздуха. 

-^ и 

$ 
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_нгяхь бл5дной. Вс сфвернаго стян!я показанные виды 

не могутъ бышь Пары или облака какимъ нибудь бли- 

стантемь освёщенные; чшо регулярная почти всегда фи- 
тура и сквозь СВБШЯЩТЯ 38$3зды яЯвошвенно показываюшщь. 

Немало вфрозшности (18) прибавляешся изъ моихь на- 
блюдевй, по которымъ оказалось, Чшо въ началБ осени 

и `вь кониБ_ л5ща шаяжкаго многокрашными тромовыми 

шучами чаще с$верныя стантя являюшся, нежели по иныхъ 

л$тахъ. Сверьхъ сего иногда и во время самато сЪвернаго с14- 

н1я блескъ зарницы мнею иримёченъ. Изь сего оказывается, 

что с$верное сяне и зарницъ всполохи не нашурою, но 

традусомъ силъь и м5сшомт, развяшся. Зарница сл$дуеть по- 

сл крёпкой Електрической силы, приея изчезанти, ночью, 

ЗЪ рдкой Ашмосфер$ ; сфвернф стян1е ошъ слабаго шре- 

1я паровъь въ средней Ашмосферз выше предёловъ ея 

показывается. Чшо видимое стане (19) въ мёсшВ лишен- 
| | НОМЪ 

(18) СЪфверное стянте и зарвичныя блистантя примфшилЪ я вмЪсшВ 

1245 года, Августа 95 дня, вЪ 11 часу по полудни. Иногда 

тромы и сфверныя стян!я по перемёнамЬ одни за другими случа- 

юшся. На примфрЁ: 17Д8 года, Августа 5 › 6, 9, 95 и <8 чиселЪ 

были громовыл сильныя шучи; а 17, 18, и 19 являлись сБверныя 
_ сТянхя. | | | | 

(19) Чшо чистато Ееира движенемЪ сзшЪ произведенЪ быть можешЪ 
показываю слБдующимЬ образомЪ. Пусшь будешЪ движенте вЪ ча- 
сшицахЬ Ееира шзкимЪ порядком, что когда ряды ихЬ арие} 

ошряхнушся ошШЪ аиекЪ Ри, 8Ъ шо самое время рады с 4ирутря. 
хнушся вЪ прошивную сторону изЪ 4 из кЪ сир. ЧрезЪ сте должно воз- 
посл дозашь сражен! ю часшидЪ и движен!ю вЪ стороны 5 и д ближнихБ 
часшидЬ Ееира, и шакЬ повсюду свёщЪЬ разливашься и со всёхЬ ето- 



0 ЯВЛЕН1ЯХЗ ВОЗДУШНИЫХ Я. #9 

номъ воздуха Произведено быть можешь, въ шомъ мы 

искусшвомъ узфрены; и ради шого вс разсуждешя, ко- 

порыя аснаго и подробнаго познан!я о Ееирё шребующъ, 

безъ погр5шенуя зд5сь мимо пройши МОЖНО. Положен!е 

сфвернаго стан!я выше предёловъ Ашмосферы показываешь 

сравненфе зари съ нимъ учивенное. Ибо оныя периферя 

(30) должна бышь равна великому на земной поверьхносши 

кругу, какъ шо изъ нашуры земной ш$ни заключишь дол- 

жно; окружен!ю. сфвернаго стянтя надлежишъ бышь равну. 

крутамъ, Екватору параллельнымъ, шой ширины, въ ко- 

порой оно положен!е свое на поверьхносши Ашмосферы 

ииБешъ, что по пропорши вышины регулярной сфвернаго 

стантя дуги къ ея ширинБ видБшь можно. 

Се подшзерждаешся ‘еще наблюдентемъ, кошорое 

учинено минувшею зимою. Февраля во ‘второенадесять 

Часть 11. | — 12 | число, 

ронЪ видимЬ бышь можешь, С! что вЪ произхожденти солнечнаго 

св5ша бышь не можешЬ; по сему разумБешса, чо волны шрасуща- 

Гося движенуя. д ааа, рф РР, сссс, во вс стороны 8Б то же 

сзмое время туда и сюда совокупно производяшся. ВЪ _сфверномЬ 

стани неравность причины несогласныя трясеня произвести Мо- 

жешЪ. На примфрЬ: когда зЬ аа и се шряхнется ЕвирЬ КЬ 

Ашиосфер$, шогда в рБиаа шряхнентся ощЪ ней вЪ ИН. 

прежнему сторону. Смом. фиг. 11, 19 и 10. 

(20) С$верное стяите нарочито порядочное Октября 16 сего года ›. приз 

мЪшилЬ я зд$сь ВБ Санкшпетербуртв , и сколько возможно было, 

| смЪриёЪ, вышину нашелЪ 90, ширину 156 градусовЪ ; ошкуду вы- 

ходитЪ вышина верьхняго края дуги около 490 верешБ. 
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число, по окончанти вечерней зари, появилось ясное с5- 

верное стянте, по всему небу скоро разпросшранилось, И 

че шокмо на с$верБ, но и на южной сторон$ св$шлая 

дуга изобразилась; бднако высшавленная Елекшрическая 

сшр&ла, которая мМБшомъ громовую силу показывала, не 

_нодала ни единаго. знаку чтобы, она, была, хощшя мало, 

електризована,, | | 
ть Но, сему, Електрическая: сила, раждающая сВверное: 

стянте, около, верьхней. часши. с редней: Ашмосферы: возбу-: 

ждаешся воздухъ. самаго: верьхняго: слоя. движешь, и 

траясентемъ. чистаго. Езира. столпы. и: сшрзлы просши- 

раешъ. Весь, воздухъ. Ашмосфервг, около. шакой. густто-: 

сши, которая. въ. сшеклянномъ. шар: елекптричёское стянге: 

поташаешь, остается: мраченъ, окружаясь свъЪшлою ду- 

тою, кошорая. подаешь. нешрудный способъ. опредёлять, 

вышину. и. разсяноднхе сфвернаго стянтя.. 

Предложивз, с1е, надлежишт, показать причину нБ-- 

СКОЛЬКО. общихь, явленй. Ибо шолкован!е вс5хъ, кошорыя 

ВЪ мноторазличныхь фитурахъ, и движеняхь состояшъ,, 

шребуешъ. долгаго. времени. | | 

Во первыхъ, спросить. могушъ, Чего, ради сте стане. 

больше къ с$веру лежания. земли. чувсшвуютьъ, нежели 

ш$, кошорыя къ Еквашору ближе. склоняюшся. На с1е 

хошя отв5шсшвовать, прежде показашь я долженъ, чшо 

погружен!е самой верьхней Ашмосферы въ среднюю мното 

удобнфе быть должно ближе къ полюсамъ, нежели къ 
Екватору. Ибо изъ вышеписанныхьъ авсшвуетъь, что 

студеной слой воздуха около полярныхь круговъ съ по- 

верьхно- 
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‚верьхносп!ю Океана соединяется; ошкуду по: справедли- 

вости слфдуешь, чшо. и верьхй предьлъ онато, ко- 

шорой купно самой верьхней Ашмосферы есшв предфлъ ни- 

%н1й, ближе къ земной повёрьхносши ПпОДХОДИШЗ. По том 

воздухь самой зерьхней Ашмосферы хошя вездф не много 
чувсшвуеть солнечной шеплошы дъйсшье, чшо по срав- 

нен!ю барометра и Шермометра изв$дано; однако около 

полярныхъ. круговъ и Жь полюсамъь осеннимь и зимнимь 

временемъ сила лучей еще меньше дъйсшвительна, ради 

великой ИХЪ. ошлогости и крашкостши Дня, или еще и 

для всегдашнаго ИХЪ. _ошсушстшвя: Того. ради. весьия вЁ- 

‘рояшно, что ВОЗдухъ, - составляющий верьхнюю Атмосфе-. 
РУ ВЪ оныхь мБсшахъ, сжимается Пресильнымъ морозомъ 

до той же тусшосши, кошорую иметь средней сн$жной 

слой воздуха. Ради такой его тустосши пары мотушь 

‘подымашься до самой поверьхности Атносферы.. И такъ 

когда подземная шепло та, сбобщаясь ошкриымъ ‘моремъ 

лежащему на немъ воздуху, его ‘нагр$ваешь, и столько 

разширяетъ, что онъ пропорцоналеНо шЯгосИо зерьхие- 

му уступить долженъ: въ шо врема верьхняя Ачосфе- 

ра мъшаешся съ нижнёю, которая всшаешь верьхней | 
встрёчу, раждаешся Електрическая сила, до самой по 

верьхности Ашмосферы просшираешюся, И въ ›. СВОбОДКОмЪ 

Есир$. сляне производишся! | 

Посл вечерней зари сфверное стян1е ВЪ ЗАБШНИХЪ 

м$сшахь по большей часши ‘показывается; _рздко черезъ 

_ всю ночь продолжается. Причину сего обстоятельства 

скоро. видБшь можно. Ибо солнечнымь Савемь вижнй 
| 12% (, цб. ВОЗДУХЬ, 
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воздухъ, въ день нагрвшись, Но захождени онаго р8д- 
чае бываешь; нежела далБе въ ночь, когда ошсутшсшыемъ 

дневной шеплошы и опущен!емъ верьхнией Ашмосферы ошъ 

часу больше прохлаждаешся и гусш$ешъ; шреше и сила 

Елекшрическая перестаешь, и с1анйе погасаешь. Но еже- 

ли причина будешъ сильнее, шо есть, разность гусшо- 

сши въ верьхнемъ и нижнемъ воздухВ больше; шо весьма 

не споримо, что стянте во всю ночь продолжашься можешь. 

Такимъ образомъ продолжен!е нарушеннаго равноз5- 

с1я въ воздух безпрерывное сфверное с1ан!е, особливо 

за полярными кругами, производишз; что живущимь 

при сфверномъ Океанё народамъ, во время солнечнаго от- 

сушсшвя зимою и въ новолун!я для изправлен!а нуждъ 

довольный свфшь подаваешь. Ибо когда верхняя Ашмо- 

сфера. солнечныхь лучей мало или ничего не чувсшвуешъ, 

и превеликою сшужею сжимаешся, шогда нижняя, лежа 

на ошкрышомъ мор$, нагр$ваешся, разширяешся, встшаешъ; 

верхняя опускается. И понеже жесшокосшь стужи въ 

верьхней, и оштепель въ нижней Ашмосфер®, продол- 
жаешся безпрерывно; шого ради не дивно, чшо трене 

лекшрическое не пресшаещъ; и с1ян{е всегда видно, 

Оставивъ шолковане (21) прошчихь явлевй, одного 

не моту преминуть молчатемъ, шо есть, явлен!я раз- 

НЫХЪ. 

(91) Изображаешея ивфшное сБверное сфяв1е. @а дуга алая, рр небо, сё 

бфлая дуга, 4 сшолиЪ алой. Южное сфян\е, ЬБ ЁР дуга свёшлая, $ 5 

зеленая. № Галая;у 4 б$%лое стане вБ зенит ; в сР алымЪ пащномБ. 

35 сх Я 4, ее дуги ЗЪ зенит. Смошр. Фиг. 6, Ти 8, 
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НЫХЪ цвфшовъь, кошорыми иногда при сфверномъ стан!и 

не безъ ужаса взирающихь пылаешъ все небо. Такое сля- 
н1е на с$вер$ и на полудни случилось тчбо года, Генва- 

ря въ 23 день, и мною съ прилБжашемъь примфчено. По- 
рядокъ, кошорымъ перем5ны продолжались, есть слб- 
дующей. По прошесшви шесши часовъь послв полудви и 

по вскрыпии вечерней зари, показалось тошчась на сЁ- 

вер порядочное стян!е весьма ясно. Надъ мрачною хля@ю 

бВлая дуга стала, надъ которою, за синею полосою неба, 
появилась другая дута, шого же съ нижнею центра, цв$- 

ту алаго весьма чисшаго. Оштьъ горизонша, чшо къ лёш- 

нему западу, поднялся сшолиъ шото же ивБшу, и просши- 

рался близко къ зенишу. Между шЪмъ все пебо свёш- 

лыми полосами гор$ло. Но какъ я взглянуль на полдень; 

‘равную дугу на ‘противной сторонв сфвера увид$ль съ 
шакою разносп!ю, что на алой верьхней полосв розо- 
вые сшолпы возвышались, кошорые сперьва на возшок$, 

посл$ на запад$ многочисленн®е были. Вскор$ посл$ шого 

между бфлою и алою дугою южнаго слян!я, небо покры- 
лось шразвё подобною зеленью; и прияшной видъ на по- 

добте радуги представлялся; послБ чего алые столпы 

помалу изчезли; дуги еще сяли; и не подалеку ошь 

зениша бфлое стяне, величиною съ солнце, разходяцие- 

ся лучи изпускало, къ которому ошъ лшняго запада 

вставали столпы, и почти онато касались. Посл6 се- 

то Между лучами онато Сян!я, къ запалу алое пящ- 

но появилось. Между симъ временемъ ‘осьмъ часовъ било> 

и небо алыми и Муроваго цвВшу полосами безнорадочной 

фитуры горфло; муроваго цвЫту больше было, нежели 

и | | алаго. 
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алато. Въ зенит вместо лучи изпущающато стячтя дв 

дуги показались, одна другую взаимно перес$каюция. Ко- 

торая вогнушою сшороною сшояла на сБверъ, им$ла 

струи поперечныя, къ ценшру склоняющ!яся, а ша, что 

вогнутою стороною обращена была на полдень, имБла 

сшруи продольныя параллельныя съ перифер!ею. ОбЪихъ 
концы около пяти традусовъ ошъ взаимнато пресфчентя и 

отЪъ ‘зенита ошстояли, Всф си перем$ны 5ъ девяшымь 

часомъ окончались, и осшалось однопорядочное сляне на 

'‘СВверБ, каковы ЗАСЬ часто бызатюъ. | 

Толкованте всфхь сихь видовъ миновашь за благо раз- 

суждзю, кошорые изь показанной‘ Осорфи со временемъ 

ИЗЪЯСНИШЬ постараюсь, И ради шого о ивЪлахъ шокмо 

упомяну вкрашц. Разсуждая дуги Подобныя радуг!Ъ, 

Удобно бы я повфрилъ, чо си цв$шы вочнаго саня 

оть преломлен1я лучей произходяшъ, когда бы шри об- 

сшояшельсшва всей вёрояшносши не опровергали. Во 

первых не было шотгда шакого св5 шила, кошораго пре- 

ломленные лучи могли 6ы на цвБты раздВлиться. СмБ- 
шенные столповъ и стрлъ сполохи шоль порядочнаго 

явлена причиною бышь нё могумъ, Второе, алые сшпол- 
пы чпой же фигуры и въ шомъ же движени авлаяюшся, 

как б5лыез но сему изъ шого же изшочника призхо- 

дяшъ, которой ошь преломлентя лучей весьма разнсшву- 
ешь. ТоепИе еще вигд$ не доказано, чшобы вс ивБиы 

чрезъ преломлеве лучей раждались; но на пропиивъ ото 

много есшь доводовъ, изъ которыхь явсшвуешь, чшо 

цвтныя шёла токмо ошвращентемъ лучей разные пьб- 

шы зрён!гю показываюшь. Равнымъ образомъ никшо не 

| ПОМ! - 
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помыслишь, чшобъ си ночные цзв&шы остянные пары и 
облака были, кшо ихь видъ ошь свойсшва паровъ и облз- 

КОвЪ ОШЛИЧНОЙ И ПОЛОЖен[е: внё. Ашмосферы разсудишь.. 

И шакь остается, чио причины ихъ вв разности: 
Еэира искашь должно. Разность цзЗитовъ въ разной онаго 

природь, или хотя въ разной скоросши его движен!я по- 

ложена будешь» везд® найдется удобность, чшо онъ 
одинъ самь собою’ разные ЦВ показать можешь; шо 

есть, движенемъ краснато: Евира, или. по. другому мнБ- 

ню, красной цвБшъ производящею скороспйю: шрясен!я. 
произвести цафшь красной» движеншемъ желшато. съ. си- 
нимъ, зеленой, И, словомъ, когда сложенной. изо веЪхъ 

главныхь. цафиовь, шо есть, б5лой. цвёть безь возду-. 

ху въ ЕоирБ раждаешся; що ошнюдъ. сомнфвашься: не дол- 
жно, что сосшавляюцие оной: и порознь... показапвся мо- 

тушъ. Не мало. съ. симЪ. сотласуешся искусшвомъ произ- 

веденное. Електрическое` с1ян{е, различными. цвфшами, По. 

разносши ш$лъ, играюшее; ошкуду не безь ввроящносши 

заключаешся, чшо на самой поверхности’ Атмосферы 

движенемъ разныхъ паровъ разноцв5шные въ Еепр$ раж- 

даюшся сшолпы и Ч яше.. | 

Изъяснивъ по возможности изъ; Елекперическихъ: 3а- 

КОНОВЪ явлен!я, кошорыя показываю тзь НЗМЪ ДЪИСШВЯ 

земныя Ашмосферы, охоту чувсшвую, взейши выше, и. 

оныя шБла разсмошрЕшь, которыя. въ. пространномъ Еэи- 

ра ОкеанБ5 плавая, подобные показызающь. виды. . 

Вь 
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Въ первомъь мфсшф почишаюшщшея комешы (00), ко- 
шорыхъ купно съ зеинымъь вашимъ шаромъ и съ друти- 
ми планешами за главныя Ш$ла всего свЪша почишашь 

больше уже не сомнваюшся благоразсудные Философы; 
но 

(22) Хошя ифкошорые славные ученые люди подобе комешныхЬ 

хвостовЬ сЬ сфвернымЪ стянтемЪ Екром5 меня примё шили ; однако 

никто изБ нихЪ не полагалЬ, 1) чшо возхожденемЪ и погруже- 

втемЪ воздуха вЪ шфни кометы и сраженемЪ и шренемЪ вЪ самой 

Атиосфер$ ел раждаешся Елекшрическая сила. ©) что рожденною 

Електрическою силою вЪ шфни комешной производится св$шящее- 

ся движене вЪ Ееирф. 3) чшо хвосшЬ и часшь СсТантя окружаю- 

озцаго голову произкодямЪ, и видимы бызаюшЪ вЪ мфсш% воздуха 

‘и паровЪ ошнюдЪ ие имфющеыЬ, и что оное стдые солнечнымЪ 

лучамЪ ничего не должно. | 

'Теченте воздуха вЪ комешной Атиосфер зЪ шфни и вЬ св ш$ 

показано сшр$лами вЪЬ фигур 18. Цвлая комеша сЬ хвосшомЪ и 

сЪ ЧльемЬ внф Ашмосферы изображена фигурою девятою. Смошр.. 

фиг. 18, 

Затруднентя, кошорымЪ изЪ паровБ сосшавляемые хвосшьы коз. 
мешЬ подвержены, хошя сушь многи; но крашкосши ради одно пред- 
лагаю. Хзосшы комешные являются внутрь или вн$ ихЬ Ашмосфе- 

ры. ПоложимЪ, что внутрь оныя простираются; будешЪ хвосш\Ъ ко- 

меты по малой мЪрЪ полуд4аметрЪ всей Апмосферы, По сему 6у- 

дешЪ д!аметрЬ А шмосферы кометы 1744 года, изЪ наблюденй то- 

сподина Гейнё!я 1Д милтоновЬ миль НёмешкихЬ. Пускай будешЪ 

Ашиосфера кометы 1400000 крашь р$ёже нашей; однако количесиво 

‚иашерти будешЪ разно шому, которое между поверьхносшью пашей 
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но ОлЕднатго стянтя ‘и Ххвостозвъ причина не довольно ее 

извфдана, которую я безъ сомн$н!я въ Елект рической 

силЪ5 полагазо. Правда, чшо «ему ‘прочвивно ‘о сзпроу мнато 

Невшона разсужден{е ‚ жошорой хвосты кометь почелъ 

Часть ЧП. | 15 | за 

‚Ашмосферы ‘и землею содержишся; ‘и подобно какЪ ‘цвБченыя жидкЕЯ 

'матерти ‘вЪ сосудахЬ одной фигуры, ‘но ‚разной зеличины , какЪ 65 

иного ‘водою ‘разшворены сни были ; ‘всегда ‘одну тостость вбща 

‚повазывающЪ ‘вЪ ‘пространств с и Ф какЪ в ‚а; шакЪ и оная мз- 

тертя ‘сей ‘нашей Ашмосферы ‘ясность должна показывать. Ся ^^ 

коль велик свЪЪ ошврэщаетЬ ‚ ю шояБ свидфшельствуешЪ заря, 

‘которая долго посл захожден{я солнечнаго ‘всЪ звЪзды закрываешЪ, 

кошорыхЪ сз томЪ комешные хвосты хвободно бывающЬ проницзе- 

мы. ВЪ семЪ случаБ сни ‘рФдкость ни тонкость часшидЬ , хвост Ь 

жометинЬ -оставляющихЬ, убфжищемЪ бышь не ‘можешЪ. Ибо ради. 

ф®Акосши вЪ каждой ‘частиц$ ‘отшворишся дорсга лучамЬ ‘солнеч- 

нымЬ., ‘ниже линь ‘одной пом шаешЪ друг!я ‘освЪщентю. Разд ле- 

зтемЬ ‘на шончайштя ‘часши ‘умножишся ‘поверьхносшь ‚ ‘и ‘большее 

‘иножество лучей отзвратится. И такЪ `обое больше кБ’ ‘’умножентю 

‘св$ша комешной Ашмосферы служить ‘имфешЪ „ ‘нежели кЬ ‘умале- 

н!ю. А че ‘положи»Ь , должна была комеша 1744 тода ‘показашьзся 

®бширнымЪ -свф плымЪ -кругомЪ, великую часть неба закрывающимЬ, 

что СЪ ‘наблюден?ями ошнюдЪ не ‘сходсшзвуешЪ. Но положимЬ ‘что. 

хвостЪ жомешы ‘простирается вн$ ея Ашмосферы. ВЪ семЪ -случа$ 

‘искуство ‘самое лучшее есть’ доказательство. 'Чшо чпончае ‘паровЬ 

_1пройной водки ‘между земными ‘матерями сыскать ‘можно кошо- 

рые при ‘перегонкф слабыиЪ ‹огнемЪ седва вЪ жосудахЬ ‘удерживаюш- 

Ся, ‘а зажженные ‘ни коимБЬ образомЪ запершы &бышь ‘не мотушЪ. 

Сти подЪ стеклянымЪ ‘колоколомЪ › когда мполько едва ‘половина 

вездуха зышянуша '‘будешЪ, на подоб{е облака зЪ низЬ опускаюшся, 
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за‘ парт, ИЗЪ НИХ ИЗХОДЯ Це: и солнечными: лучами освБ» 

щенные-; однако. ежелибъ. въ. его- время. изъ ошкрышЕя: 

Електрической. силы возстялъ. такой , какъ нын$,, свЕШЪ, 

въ Физикь, шо. уповаю,. что, бы ань прежде всъхъ. шо же 

| им ЛЬ. 
5 

_И такЪ можно ли подумать ‚,. что бы:со всфымЪ- без воздуха. вн. 

Атиосферы» пары. могли: до. поль ужасной: вымпины. подняться 2: 

Каким шо можешЪ быть образомЪ ?. Однако пускай вымышлаютЬ. 

шонк:я машерти,. которыя вымыель любяш.Ъ.. Я натуру: нахожу вездБ- 

самой. себБ. подобную. Я. вижу „. что лучи ошЬ. самыхЪ ошдален>- 

ныхЬ 3в5здЪ. кБ намЬ приходяште ,. ш5мЪ же законам вЬ. отв ра-- 

щенти. и: преломленти. › кошорымЬ солнечные и. земнаго огня лучи у. 

послфдующЬ ,. и. для шего же сродсешво и свойство имфюШЬ. 

ПодобнымЪ- образомЪ- узёряюсь, что в вЪ комещахЬ воздухЪ и 

пары. ш$ же, как зафшие ‚ имфютЪБ свойсшва;. СзерьхЪ сего ,. 

когда. подобле комешныхЬ хвостов СЪ сфвернымЪ стянтемь видимЬ,. 

и не полагаемЪ., что оное показываюЪ у.6гающе пары изЬ. 

нащей. Ашиосферы.:. шого ради равную справедливость. имфемЪ вЬ. 

разточени’ комещныхЪь паров» бышь бережлизы ,, ради. великато. 

сходетва.,. кошорое ‚, Чи бы. ясные. показашь.,, сл6дующуя. обстоя-- 

шельсшва. прилагаю. . 

1). Хвосты. кометЪ иногла: разнода$ птные примфчены: ( Гевелти: 

Кометогр.. ки. 8.. сшр,. 451.. 452.) ВЬ сЪверномЪ. сфанфи. шо. 

же иногла- сл учается... 

©). Хвосивы комешЪ- склонлюлися и’ нагибаюптся‘ эТ, прибли-. 

жевти: ЕЪь солнцу ‚. когда. бекомЪ движушся.. Столпы. сфвернаго 

с<тЯн19 ,. пежобиы мЪ .. даижентему простараясь ›. оставляюшЪ —по- 

сл. еебя, нконюрыя части. изчезаю цих Ь прежних  сполчовЪ м 

копорче созокупно виду булучи пр^дсешавлены“,  походяшЬ. не 

маль, на гривой. хвоешь. комешной.. СшолаяЬ 4. движешся. по ука-- 
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иизлъ инБнте, кошорое нын% я доказать спуараюсь. Уже 

за Н5сволько л$шъ.усмошр$лъ я, что комешныхь хво- 

стовъ произхожден1е отъ парозъ подвержено преважнымъ 
и то видимому непреодол6ннымь шрудносшямъ. Тото ‘ради 
©с1е мн5н1е со всемъ оставить и другой причины искашь 

разсудиль за благо, имёя всегда подозрён!е, чшо се 

„авлене ‘съ сфвервымь с1янемъь сродно, и сосшоятъ 
—_ д5 * | оба 

зантю ‘спрфлы; ‘изчезающихЬ столпозЪ части сущь Р.В, с.с. Сиошр. 

фиг. 15. | а ее. 

3) Хвосшы кометЪ кажутся иногда перерывные часшями (Гете- 

жи вЪ Кометограф!и кн. 8 сшр. 450 и 451). ТакимЪЬ же образомВ 

ллерерывающся и столпы ‚сфзернаго С аНтЯ, 

4) Сузнйе окружающее ‚голову комешь, свфшлфе хвоста кажешсл, 

модобно какЪ дуги сЪвернаго стянЁя яснбе сшолповЬ бываютЪ. 

5) Дуги сФвернато стянТя не рдко удвояютея. Сте согхасно 6Ъ 

ффазными рядами сТянтя окружающаго голову кометы, | 

6) РазсудимЪ вышину ‘столпозЬ , кошорые иногда ошЪ низкой 

дуги, зсвиша досягасн?Ъ, и по основантямЪф ‘моей Твори выше длины 

земнато полуд1амештра возходяшЪ. Посему на лун$. находящееся око 

‘могло бы иногда нашу зсгмлю видфшь сЬхвостомЪ на -подобЛе коме- 

пы. СаросишЪ кто, за ЧБИЬ подобныя явлентя на други\хЪ плане- 

тахЬ ошБЬ насЬ не прим 5чены? Отз$ чаю; когда СашурнЪ один ‘изБ 

‘планешЪ кольцо имфешЪ: тогогради ни Что не препящетвуенЪ, чпто 

бы одна наша земля с1е свойсшзо комешЪ ‘имЪла. 

`1) Столпы сфвернаго-стянтя прибывающЪ и ‘убываюшЪ зБ крап- 

чайщее время, не иначе какЪ и хвосшы комешЪ „несказавновю .скоро= 

©пию прирасшаютЪ и умаляются. 
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об» вь движен!и Ееира. Размышлен!я мои © потружени 

зерьхней Ашмосферы въ нижнюю’, кошорыя имёлъ а из- 

давна, нын5; возшеспеемъ. въ. нашуральной НаукБ. Елек- 

пгрическаго дня остянныя., произвели сльдующую. © хво- 

сшахъ комепь Теор1ю. . 

_ Ашмосферу: КОМЕТЕ хошя по долго, : хвоста и по 

нироть, стян!я, которое: голову окружаешъ.„ мВришь не 

возможно:, какъ шо’ въ. слВдующемъ. упоминаешся; однако’ 

нфиъ. ни. единаго: сомнфн!Я, чшо: она вышину наш й Атфмо- 

сферы многокрашно: превозходить. Подобнымъ. образомъ, 

явствуешь , что: по; м5р5 вышивы и давлен!я гусшосшь: 

ея много: больше умножаешся, и пары: выше: возходятъ.. 

Когдз комешл къ.солнцу ближе подходить, и птепло- 

шо’ его: досягаешся, шогда: часть. ея Атмосферы, въ ш$- 

ни шъла находящаяся, прямыхъ. солнечныхь лучей, не: 

чувсшвуешъ. Т$,‚ которые ошть. великаго. просшран си! ва: 

воздуха: ошврашясь. на подоб1е великой зари’ въ. шЪФнь. ко- 

иешьг сяюшь, никакой почти: шеплоты: причиною бышь, 

не. мотуть. Того; ради.» на’сторон$, ошь солнца, ошвра- 
щенной,, 

ее ое ео а 

8): Столпы‘ сБвернаго: срантя: прибывающЪ,. изчезаютЬ, раждают-. 

ся: и пылаютЪ.. С1е’ самое примфщилЪ уже: КеплерЪ- вЪ. кометь. 

1601: года ‚. и: призналЪ,. сказавЪ. ›. чшо' они’ блешутЪ ‚. какЪ сшолпы 

хлябей.. ПодобнымБ: образомЪ. ВендехинЪ. вБ комет ф 1618 года при- 

м%шилЪ ›, что’ ПБ иБ- хвоеша: близЬ. головы: былЪЬ красенЬ, и каБЬ оы 

н5кошорыми: блистан ми’ иструями’ колебался,. напраженемр и ос- 

лаблешем В нэ’ подо! пожара: ‚. какБ` оные столны, которые иногда. 

55... нояью’ сяюшЬ.. Смошри: Гев.. Бома кн.. 8.. сшран.. 454 2 4 
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пенной шемной воздушной: сшолаъ. ошъ поверхносши; 

ш$ла до. поверхносши’ самой; Атмосферь: п ростираешся: „. 

ширину сел: шБни: имзя. Воздухъ. оный сшолиъ сосша- 
вляюцИй, долженъ бышь. много: холодн$е, р5ёже и пропор- 

ЦТонально. шяжелве’ тото., которой вн: пЕВни:, въ. прош-. 
чей Ашмо<ферф, прямымъ: солнечнымь: лучамъ. подвержент. 
Разсудивъ. великую: вышину воздуха, которая безъ. опа=. 

сносши: ошьъ потр$шен!я:, десяшь, разъ: выше: нашей: мо- 

жешъ. бышь. положена, ясно: уразум 5 ть: можно: „ ЧИ: ОНЪ. 

п:роч18- часши: Ашмосферы: много’ Переважишь:, и; преско-- 
рымъ движентемь, въ; низъ. кь шБ5лу кометы погрузипься 

должен, Мзжду шБыъ. легкому, и солнечными: лучами 

разширенному возлуху надлежить къ. столпу" СКЛОНЯЩЬСЯ, 

и; шечь, къ. заняпИю м$сша, копюрое’ ошт: погружающаго: 

етолпа; въ: @Вни’осшаешся.. ГдВ: прохладясь. и. огусшвъ,, 

сшатпь. ша желе’, и: равномфрно- за: прочимъ: въ. НИЗЪ. опу- 

скатшься; и: слБдующему м$сшо, уступашь. принужденъ: 

бываешь. И; шакБ безперерызвнымв и: прескорымъ: шече- 

нтемъ. воздуха, къ верьху и къ, низу. сшремящагося,. силь- 
ное’ сражен!е‘ и шрен!е’ паровъ, около предфловь, воздущ-- 

наго' столпа ,. въ ш$ни. обращающагося`, возбуждаешся. и 

раждаешся! великая: Електрическая: сила.. Чисптый Ееиръ, 
внф: воздуха быстрымъ, прясен!емъ. свёть производить .. 
движентемъ: вездуха соошвё тсшвуюций,, шо: есть, по’ про- 

странстпву на’ противной сторон$. омъ, солнца,. за‘ коме- 

ту, ошъ- ш5ни: ея: простираюцийся.. Такимъ. образомъ по: 

разности: Ашмосферы каждой: комепьг, и. по’ разному ош- 

стоян1ю и положеннюо’ ея въ. разсужденти: солнца показы- 

вачося. хвоспкы разхичюыми;: видами. Сшолиъ, воздуиной 
| въ 
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зъ шъни комешнато тпЪла сосшавляетъ великую часть 

Ашмосферы : за шЁмь что за основае имфешь полови- 
ну  поверьхности всего тФла; того ради пресильными 

шечен!я движенами и ься Атмосфера и паровь множество 
ошвсюду комешный шаръ окружающее, не малому коле- 

баню должна бышь подвержена. Ошкуду Електрическтя 

трентя произойши могушъ, кошорыя хошя вышепоказан- 

ныхь много шишез одвако къ Електрическому движенГю 

Ееира не во все не удобны. Тото ради разсуждаю, что не 

все с1ян! , которое окружающьъ толову кометы ‚ почи- 

шашь можно за пары, Лучами солнечными освБщенные; а 

©собливо ‚ что великая онаго часмь самому хвосту весь- 

ма подобна, 

НынЪ зсякъ видЪть можешь, что хвосшы кометь 
зафеь Почитаюшся за одно съ с$вернымъ сТантемъ, кошо- 

рое при нашей земл$ бываешь; и шолько одною величи- 

ною разнашся. Подливно, что кромЪ доказашельстшвь 

предложенной Теорли, си два явлен!я удивительный сход- 

ства въ знаннйшихь обстодшельствахь имфютЪъ , шакЪъ 

что ихъ согласте въ мЪсшо сильнато довода служишь мо- 

жевъ. Ибо чшо до положен!я надлежишъ; 0бое показы- 

заешся на сторов$ омъ солниа ошврашенной. Разпростер- 

пыя косы въ хвост$ комешы совершевно сходстшвуеть 

со сшолпами и лучами, которыми блещеть сфверное с14- 

не. На коненъ обоихь блдность, усшупаюшая лучамъ , 
ошъ з8$здЪ прохожден1те, одну обоихъ натуру изъявляеше. 

Въ обоихъ случаяхъ крфпкимЪъ звЁздъ блисшашемь сла- 

бое Елекшрическое преодол вается. 
По 
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По сему когда хвосты комешъь не сушь пары изь 

нихь возсшаюцие, но токмо движене Ееира. ошъ Елек- 

шрической силы Произходящее: шого ради: неоснователь- 

вы суть. оные страхи, которые во время явленгА. ко. 
мешъ бываю; за. шфмъ чшо: мнойе вфраяашъ., яко. бы ве- 
ликГе: пошопы на земли ошъ нихъ п пои. — 

Еще не мало есшь подобныхь сему ‘авленйй, КАКБ. 305 

дачное стя не, млечной путь и МногЕЯ. пасмурныя зв$а- 

ды, кКоторыхъ. причина: ошъ произхожден я съвернаго стя- 

н{Я И ХВОСШоОВЬ. комешныхь , кажешся, по. ‚видимому. не 

развитс8;: но осшановить шечен1е моего’ слова; великосшв 

машер1 м, утомивъ. Меня, принуждаешь, и въ Васъ можешь 

бышь долговременнымъ слушанемь возбудилось ка 

моего. молчан!4.. | __ 
И’шакъ совершая мое слово.,. къ ‘тому обращатюсв , 

кто. создаль человёка, дабы онъ, разсуждая. НЫ 

сошворенныхъ: вещей. проспгзансшво:, неизчислимое мно- 

жесшво., безконечную различностшь. и высочайшимь про- 

мысломъ. положеннаго. межъ. ними цбпь союза, Его’ пре- 
мудрости, сил$ и милосердтю: со. благогов$ нтемъ удив- 

лялся. Ему съ. горячимъ усердремь приношу моленте ;. 

дабы. по. ошверсшти и откровенги: тшоликихъ. есшесшвен- 

ныхь шаинЪ, которыми Онъ всещедро: благословиль дни: 

наши, подобно и въ предбудущее` время,. безпресшаннымъ: 

мрудамъ. людей ученыхъ., вездь въ шворени. рукъ Его: 
поучающихся: . благоволилъ споснфшесшвовать. счасшли-- 

выми усп5хами: да къ сохранен ю здравгя` и жизни: смери- 

нымь ошь вредныхь воздушныхь сшремленй ошкроей: 5’ 

безо= 
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безопасное прибфжище: да ‘чрезъ Его вспомоществовануе 

божесшвеннымь ПЕТРА Феликаго намфрентямь и матернимь 

Автустфйная ДПТЕГИ Ето жщедротамь ‚, плодами п! Рудонъ 

нашихъ соотвфшсшвованть возможемъ : да полъ ‘безмашеж- 

нымь ЕЛИСАВЕТИНЬЕЙЪ повелительствомь возходяция Въ 
возлюбленномъ опечесшвВ нашемъ науки ‘возрастуть до 
полной зр$лости, и преботапой жашвы досшигн) ть: да 

равное: ИМЪ блатополуче, да равное намь звеселе вскорБ 

Приключишся. какое возпослвдозало сему траду си его 

тражданаиъ, ВЪ’ ‘прошедиия’ и ныв окончавшгяся пятьде- 

сятъ лшьсошь его вачат1я. И какъ ОНЪ оснозванъ ‘бла- 

тословеннымь ПЕТРОВЫМЪ начиванемъ, въ толь ‘крашкое 

врема. ‘возросъ до зеликаго пространства и 'Цв& т ушщато 

досшить сосшоян1я, подобнымъ ‘образомъ ш$мъ же вели- 

химъ ‘Основателемъ насажденная ‘Академтя ‚ подъ покро- 

вомъ истинныя Его НАСЛЪФДНИЦЫ ‚ да разпространишся 
и процвышешь къ ‘безсмершной Ея слав, къ польз Онке- 

чесшва и всего человфческаго рода. 

Слово 



СЛОВО ТРЕТТЕ 

_ ПРОИСХОЖДЕН!И СВЪТА, 
_ НОВУЮ ТЕОРНО О ИВФТАХЪ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ ; 

ЗОНТ а ЗО ее ОВНА Зе ИОВСЕ: Ч И ету ТИНА аи оррее т биение БОБЫ ИНАЯ 
опеке 

Толя 1.дня 1756 года говотенное. 

ТА ыюьни нашу ры трудво, Слушатели, ‘одняко прияш- 

Но, полезно ‚ ‘свято.’ Чфмь больше ‘шаивсйтва ея резумъ 

посшигаетшь, т$ёмъ вяшиее. увеселенте чувспвуепть се рдце.. 

Чьмъ далФе рачен!е ‘наше въ оной простираешся, шЪмъ 
обильн$е себираешь плоды для потребностей жишей- 

скихъ. ЧвБиъ глубже до самыхъ ъпричинъ шоль чудныхъ 

дЪлъ провицаешъ ‘разсужденте, ШЕМЪ. яснфе показывается 

непосшижимый ‘всего быпия 'Сшроителъ. то зсемогуще- 

ства, величества ‘и ‘премудростни ‘видимый сей: мръ есшъ 

первый ‚ обиий , неложный и неумолчный проповфдникъ. 

Небеса повфдаюшь славу Божлю. ‘Селен! Свое ‘положилъ 

Онъ въ солниБ5, шо есшь, въ немъ сфан!е божесшва Сво- 

его показалъ яен$Бе, нежели зъ другихъ шваряхъ. Фно 

по неизм$римой обширносши всемрнато сятроения за ‘да- 
лечайш!я планеты сТяешъ ‘безпресманно. ‘разпростирая 

превозходящею мечтан!е человфческое ‘скороспИю непо- 

нашное лучей множество. ‘См ‘безпрестанные ‘и моль 

несравненно быстшрфиш!е , но. крешке ‘и благоприятные 

взстники Творческаго о прочихъ пваряхъ промысла, освЁ- 

цгая , согрфвая и оживлая оныя ‚ ‘не шокмо вь ‘челов чё- 

Часть ИТ. 14 ‹ СКОМЪ 
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скомъ разум, но и въ безсловесныхъ, кажешея , живош- 

ныхЬ в036у ждаюшь н5которое божесшзенное воображенте. 

Чложъ о шаковомъ безмёрномъ Свфша Океан5 представ- 

лять себ5 Ш должны, кошорые во внушреннее натуры. 

святилище взирающь любопытшнымъь окомъ, и посред- 

сИВОМЪ шого Же свБта большую часть другихъ есше- 

сшвенныхь шаинсШвъ усердешвуюшь постигнушь ® Сви- 

дъшельсшвующь многочисленныя ихъ сочинен/я въ раз- 

ныхЪ народахъ, въ разные вфки свёшу сообщенны. Мно- 

то препашсшвй неутомимые изпытатшели преодол$ли, и 
сл) ЮЩИХЪ по себ. шруды облегчили : разгнали мрач- 

ныя шШучи, и чистое небо далече проникли, Но какъ 

чувсшвенное око прамо на солнце. смошрёть не можетъ; 

шакь и зрьн!е разсужден1я притупляешся, изслёдуя при- 
ЧИНЫ. произхождения Сзвша ‘и раздВлента его ва разные 

ЦВ. Чтожь намъ, оставить ли надежду * Отсту- 

пиюь ли ошъ труда? Отдашься ли въ ошчаяв!е о усп$- 

хахъ *° Никакъ! разв явиться желаемъ верадивыми, И 

подвига шоликихъ въ изпышан!йи нашурь Героевъ недо- 

стойныии ^ Цосмотримъ коль, великую громаду машер1и 

на с1е дёло они собрали ‚ или какъ о. древнихъ сказы- 

ваюшъ исполинахъ, гору великую воздвигли, дерзая при- 

ближашься къ източнику шоликато. с1ян1я, шоликаго цвБ- 

товъ великол5 пя. Взойдемъ на высошу за ними безь 

страха; насшупимъ на сильныя ихь плечи, и поднявшись. 

выше всякаго мрака предупрежденныхь мыслей, усшре- 

мМимъ, сколько возможно, остроум{Та и разсужден{я очи ›. 

для изпышан!я причинъ произхождентя Свфша и разд$ле- 

Ш я его на разные цвЁты. 

Въ, 
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Въ начал сего предприняпия разсмотримъ основанте 

шолик1я громады, постшавленныя ошь шоль многихь, шо 
сотласныхь, Шо разномысленныхь сшроишелей, и та 
оное не порядочно и не швердо, потщимся изправипь и 

Укрфпить, по возможносши, орудемъ собсшвенныхь сво- 

ихь мыслей. На конець начнемь сограждашь свою си- 

сшему. | 
ЦвБшы произходяшъ ошъ Св$ша; для шого должно 

прежде разсмошр$ть его причину, нашуру и свойства 

вообще, по шомъ оныхь произхожден{е насл$довать. Ми- 

нувь пошаенныя качества древнихь, приступаю ко мн$- 

нгямъ времень нашихь, яснёйшими физическими знанЕя- 

ии просвёшенныхь. Изъ оныхь два суть главнъйшия: 
первое Каршез!-во , ошъ Гугевйя подшвержденное и изъ- 
ясненное, второе ошь Гассенда начавшееся ‚ и Невтоно- 

вымъ согламемъ и изтолкованемъ важносшь получившее. 

Разность обоихь мн5в!й сосшоишъ въ разныхь ‚движе- 

втяхъ. Въ обоихь посшавляешся шончайшая, жидкая, 

ошнюдъ неосязаемая машер!{я. Но движенге ошъ Невшона 

полагается текущее и ошъ свёБшящихся ш$лъ на подобе. 
р+ки во всБ сшороны разливающееся; оть Каршез!я постав- 

ляешся безпрестанно зыблющееся безъ шечентя. Изъ сихь 

мн$ён! которое есть правое, и довольнс ЛИ къ изшолко- 

ван!ю свойсшвъ Свзша и Цвфшовъ;, о шомъ со внимащемь 

и осторожносш!ю подумаемъ. 

Для яснаго и подробнаго поняпИя должно разсмо- 

шрфшь вс$ возможныя машер1й движен!я вообще. К такъ 

положивъ жидкую , шончайшую и неосязаемую матер!ю 

14 * Св ша , 
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Свёша, о чемъ. нынВ уже. никшо не. сомн5вается, шри 

возможныя движен!я въ оной, находимъ, кошорыя. дфисшви- 

шельно есть, или, чЗщЪъ ; послф. окажешся.. Первое дви- 

жене можешь бышь шекущее. или. проходное, ‘какъ Гас- 

сендъ и Невшонъ. думаюшь , кошорымъ Ееирь, матер!ю. 
СвЪтиа ‚ съ древними и мнотими новыми. шакъ называю ,. 

движешся опь солнца и. оть другихъ великихъ и малыхъ. 

свЪтящихь шВлъ во вс. стороны на. подобе р$ки 6ез- 

престанно.. Второе движенте. можеть въ ЕэирЪ. быть, 

зыблющееся, по Каршезеву и Гугевеву мн®ную ‚ кошо- 
рымъ. онъ на подобе весьма. мвлкихъ и частыхь волнъЪъ во 
всБ стороны отъ.солнца двисшвуетшь, простирая оныя по 

изполненному машертею Океану всем!рнаго просигранспива.. 

Подобно. какъ шихо’ смоящая вода. ошъ.впадшаго камня. 

на. всБ. стороны, параллельными кругами, волны просши- 

раепгь, безъ. шекущаго. своего движентя. Трепие движенте, 

бышь можешь. коловратное ‚ котда каждая. нечувсшви-. 

шельная часшица,. Кеиръ сосшавлающая ‚ около своего 

ценира, или. оси обращается... Си три возможныя. Ееи- 

ра движеня мотуть ли быть въ немь. дВиствительно , 

и производить Свфшъ и ЦвБшы.; о. шомъ начнемъ поря- 

дочно и вникащшельно Из слфдова ПБ. .. | 

Мн$н{е полатающее причину Св$ша въ мекущемъ 
движен!и Ееира есшь одно шолько произвольное положенте 

никакихь основан! и доказательствъ. не имбющее. Два 

только обсшоятельсшва. нфкоторой. видъ. вврояшносши 

показываю: первое правило преломлен!я лучей, Невшо- 

номъ изобрёшенныя ; второе чувсшвишельное время, въ 
| кошорое 
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колорое. Свъшъ. оть солнца къ намъ. приходить. Но 
правила. основаны на подобномъ произвольномь, положен{и 

о пришягащельной ш$лъ силЬ, кошорое знашнфйше нын$ 

Физики по справедливости отвергаютщь , какъ пошаенное 

качество, изъ сшарой Арисшошельской. школы, къ помбша- 

шельсшву здраваго учен!я возобновленное.. Того.ради хошя 
они довольно показывающь осшроум{е. Авшорово; однако 

миБнЕя его. отнюдь не ушверждаюмъ. Чувсшвишельное, но 

весьма: краткое. время, въ которое Св$шв ошъ солнца къ 

земли простшираешся , еще. меньше ушверждаешь шеку- 

щее движен!е Ееира,, нежели. продолженте времени въ про- 

сшершти: голоса., посл ударения , въ знашномь расшоя- 

вти Уув$ряешь о шечен1и воздуха. Ежели кшо скажещъ, 

чшо Свёшь ошьъ солнца произходитъ теченемъ Есира 

ва подоб1е р5ки; для шого , чшо есшь между шфмъь чув- 

сивительное. разстоян{е времени, когда Свёть ошь солн- 

ца досшигаеть. до’ нашего. зр5н1я: шотнь долженъ заклю- 

чишь подобнымъ. слЕдешемъ, чшо воздухъь ошьъ звЁня- 

щихъ гуслей шечешь на вс стороны. шакою же скоро- 
СШТюЮ,. КАКОЮ. приходить. гОлоСЪ. КЪ уху. Однако я пред- 

спавляю. себ скоросшь сильнаго. ввшра, когда воздухь 

в5 одну секунду бо фушовъ провфваешъ, подымая: на во- 

дахъ. великгя волны. И дерева съ кореньями вырывая; и 

развуждаю, что естьли бы ошъ сшрунъ. такъ скоро. дви- 

гался проходнымъ шечевтемъ воздухъ,. какъ. голосъ, що 

есть, больше. шысячи Ффушовь въ секунду; то бы 
ошъ шакой музыки и горы съ мёсть своихь О 

были. | 

Но 
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Но хошя о6б5 помянушыя дотадки, къ постановлен!ю 

онато мн$н!:я упошребляемыя, ниже мало вёроятнымъ до- 

казательствомь служить Мотушь; однако усшупимъ на 

время и положивъ ; чшо Свфтъь ошь солнца простшираеш-. 

ся во вс стороны щеченемъ Ееира, посмошримъ ›. чо 

послБдовашь будешъ. | 

Изъ ‘механическихь  законовъ ДОВОЛЬНО доказано , 

утверждено позсядневными опышами, и отъ всфхь обще 

принято ‚ чиго ‘чё мъ какое щёло меньше ий легче, ш$мЪ 

меньше движущей сил5 прошивится , меньшее оны 

стремлен1е; такъ же чБмь большее имфешъь себф всшр$ч- 

ное сопрошивлеш!е , шзмъ шечен!е онаго ш%ла скор$е 
прекращается. _На прим$ръ: естьли сы кто кинуль. 

песчинку ИЗЪ праши , полешвла ли бы она шакою ского- 

сшНо, и на ШОЛЬ далекое разстолянте, какъ соомв$ шству- 

Юй силамъ руки челов ческой камень ? Чшожь можно 

представить шон$ и легче единой часшицы Ееиръ со- 

ставляющ1я °°И коль Ужасно разсшоян!е ошъ насъ до 

солнца? И кое ‚шечене скорфе мечтать себЪ МОЖНО , 

какъ Еоира по вышепоманутому мнфн!ю ? Н кое сопро- 

‘шивлен!е сильн%фе бышь можешь шагосщи къ солнцу, 

которая не шокмо нашу землю, но и друмя больция 

твла кь нему понуждаешь, соврашая съ прямолии$инаго 

‘движентя *° Въ шаковыхъ ли неу добиосшахь можемъ по- 

‘хожишь произхожден!е СвЪ ша шекущимь Ееира движешемъ* 

-`” Посшавимъ ‘на солнечное сТян!е о двенадцать 

часовъ, малую, _ черную и пепрозрачвую` пеминку. Во все 

шо время пошскушъ къ ней безпрестанно лучи ошъ воего 

видимаго солнечнаго полукруж!я ‚ заключаюниеся вь 
е . 

Е 

ко- 

нической 
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нической обширноспи, которая вм$сто дна Иметь кру!Ъ 

солнца, вмёсто остраго конца оную песчинку. К убиче- 

ское содержан1е показаннаго коническаго просшранства , 

по изчисленю, содержишъь въ себБ около семи соть 

двадцати ‘мил1оновъ кубическихъ земныхь полуд1амеш- 

ровъ. Въ каждую осмь минуть совершаешся разпросшер- 

пе Свфша до земли ошъ солнца: слБдовашельно въ две- 

надцашь Часовъ Перейдешь отшьъ него къ овой песчинкЬ 

Ееирной Машер!и осмь шысячь шесть. сопть сорокъ мил1о+ 

новь кубическихъь земныхъ полудламештровъ. Взявъ СЪ 

солнечнаго сТянтя песчинку, ПОЛОЖИМЪ вЪ малую, шемную 

и холодную. камеру: шотьъ чась. приобрф шенная  оть солн- 

ца шеплота ‘изчезнетть: Свё та ни мал5йшаго: не окажещ- 

ся. Сей’ опышь хомя бы кво повиоряль ЦЪЛоЙ годъ „ 

или вБКкъ свзй въ шомъ упражнялся; всегда черная его. 

песчинка ‘осшанепр-& черною, и въ шемношВ не подасшъ 

ни малаго сьша. Червыя матери приходящихь кь себ 

лучей ни назадъ не ошвращаюттъ, ни сквозь себя не про- 
пускающъ. Скажите мн$,‚ любишели и защишишели мн$- 

н{я о шекущемъ движенши матер1и, Свфшъ производяниЯ., 

куда оная въ. семъ случав. скрывается? Сказашь инако не 

можеше, что собираешся въ песчинку, и въ ней во. все 

остается. Но возможноли въ ней шоликому количе- 
сшву машер!и: вмбсшиаьса ? Знаю „ чшо вы раздёлаете 

машер!ю: СвЪша на шоль мёлкя часшицы, и шоль рёдко 
оную по всемирному простравству поставляете , чщо 

все оное количесшво можешь сжаться и умфошиться въ | 

порозжихъь скважинахъ одной . песчинки. ({е разд$ленте 

ваше хопгя никакого. основан{я И доказащельсшва не ИмБ- 

елъУ 
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ешь; однако вамъ усшупаю съ шакимъ условемъ , что 
бы и мнБ позволено было по вашему праву ‘раздёлять 

_ машертю на шоль же м$лк!я часши. Отказать мнб въ 
шомъ никакъ. не можеше. . И шакъ я ‘раздёляю поверьх- 

ность черной и непрозрачной песчинки на _мноточислен- 
ные милоны часшей, изъ кошорыхъь каждая ошь иБлаго 

видимаго солнечнаго полукружуя ‚освёщаешся; къ каждой 
оное ‘ужасное количесшво Еонрной матери пришекаеть, 

въ ней умьщаешся, ‘остается. ГдБ покажене. столько м5- 

сша? 'Разв5 м$6льче еще машергю ‚раздфляпь сшанеше ? 

Но шакимъ же образомъь и я свои частицы на позерьхно- 

сши песчинки.раздлящь право имфю, и на каждую столь- 

ко же Свфшу шребовашь. Видите, какими залруднен!я- 

ми ошятощено произвольнае ваще, мнфыге ! 

Однако скажеше еще, чо правда, хошя неудобно-. 

сти видимъ, не видимъ невозможносши ‚ которая един- 

сшвенно ‘показана быть можешь произведеемь преко- 

словныхь заключеши изъ нашего мн$Ьн1я. ‘Ошв5шсшву: 

неудобносшь часшо живешь ‚въ сос$ёдешв5 съ невозможно- 

спИю, которую ‘больше, нежели однёмь пушемь въ семь 

вашемъ мн$нти сыскать мн$ случилось. 

Между извёсшными вещами, чшо есть шверже алма- 

за? Чшо есть его позрачи$е? Твердосшь шребуетъ .до- 
вольной машер!и.и ю$Ъсныхь свважинъ; прозрачностиь едва 

изъ машеымй составлену быть ему позволяеть; ежели 

положимъ, чо лучи просшираются тшекущимъ движен!- 

емъ Еоирной матер1и. Ибо ошъ каждато пункша его повеов- 

хносши изсего внушреннаго ш$ла, къ каждомужз пувкту 

ВССЯ 
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всея поверьхности -и всегожъ внушренняго шла прохо- 

-дяшъ лучи прамою линфею. Слфдовашельно во всф оныя 

стороны прямолинфйныя скважины внушрь всего алмаза 

простираются. С положивъ о, алмазъь не шокмо: дол- 
женъ сосшояшь изъ рфдкой и рухлой матери; но и весь 

долженъ бышь внушри шощей. Ошъ швердости сльдуеть 

сложен!е его. изъ часшицъ ШБсно ‘соединенныхь, ошШь 

прозрачности заключается не шокмо ‘рухлость, но и по- 
чши одна полость ‚ утлой скорлупой окруженная; Си 

сл5дсшЕ{я понеже между собою прекословяшь; СлЛЗдо- 

затнельно произвольное положен!е, что Свёшь ошЪ волн- 

Ца. ира текущииь” АВижентен Коира, есшь не 

праведно. `. 

Еще положимъ, что СвфшШь просшираешся ошъ солн- . 

ца и ошъ другихъ свфщящихь ШБВЛЪ шШевущимь  движе- 

немъ Ееира, Новая невозможносшь, новыя прекословныяй 
заключен!я  воспослёдуютъ. Въ прозрачномь ошвсюду 

алмаз оть каждаго пункша его поверьхносши и всего 

внушренняго ш$ла, къ каждому пункшу всея поверьхно- 

сши"и всего внушренняго шфла простираются прямолин$й- 
ныя скважины по всему алмазу; по онымъ скважинамъ 

проходишь матер!я Свфига, какъ выше показано. СвБШЪ 

сообщается съ одной сшороны на другую безъ препяШ- 

ств!я” равною силою, Постшавимъ алмазъ между двумя св$- 

чами. Лучи съ обфихъ сторонъ пройдутъ сквозь алмазъ- 

равною силою, и одна св$ча съ одной стороны въ шо же 

время сквозь алмазъь шаковожъ явсшвенно, какЪ съ дру- 

гой стороны другая, видна будеть, Чшожь здфсь? уни- 

Часть ЧИ. - 15 чо 



чшожишь ли намъ Механику? Положить ли. чшо когда 
съ обфихь сторонъь равною. силою. и равнымъ количе- 
сшвомъ жидк!я машерти встр$чаюшся. въ ‘уской скважин$ , 

каковы сквозь алиазъ бышь должны, чшо бы одна съ дру- 

гою не всшрёшилась, и оную не удержала $ 

Но шолько ли еще? ох вс алмаза скважины, 

посшавленнаго между многими шысячами  свёчь торящихъ, 

сколь Многимъ должно бышь всшр$чнымъ и поперечнымь 

- шечентямь машери Св ша, по неизчешнымь угловъ на- 

клонен!амъ; но при томъ нёшь препящсшв!1я и ниже малБй- 
‘шаго въ лучахъ замёшательсшва! ГдБ справедливыя логи-- 

ческтя заключенуя * ТдБ ненарушимые движен!я законы ? 

Довольно бы сихъ . опровержен!й было; однако дабы 

и послёднюю сего мнён!я ошняшь в5рояшносшь, слБдую- 
щее предлатаю : | хз 

Воменано. ли быть.  шому въ нашурф, что бы одна 

и ша же самая вещь была самой себя больше? Непрелож- 

ные Матемашическе законы утшверждаюшъ, чшо шахжь и 

одна вешь всегда равия сама себф. величиною. Прошивное 

не праведно, и прекословить повседневному искусшву 

и здравому челов$ческому разсужден!ю. ‘Однако изъ про- 

извольнато положен!я и инфн!я Гассендова и Невтонова 

конечно с1е слБлуетъ. Лучи солнечные возврашающся 
извнушрь ошъ боку сшекланыя. призмы шакъ сильно, что 

положенныя вещи ‘`шаково же лвсшвенно изображаюшщь , 

какъ бы кшо глядзль на самыя вещи прамо. Изъ сего 

искусшва сл5дуешъ, чшо всБ5 лучи ошъ помлвутаго боку 

отвра- 
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ошвращающся, иедва малое число ихъ сквозь проходить, 

Съ другой стороны сквозь шотъ же бокь шоль явственно 
предлежащя вещи видфшь можно, какъ бы они безпосред- 

ственно зр$ён1ю предлежали. Изъ чего такъ же не споримо 

сл$дуешь, что вс$ лучи солнечные сквозь оной бокз 

проходяшъ, и едва малое оныхъ число отврашаешся. Не 
явсшвуеть ли з4$5сь, чшо изъ поманутшаго мн$н!я СслЛБ- 

дуетъ* Столькожь лучей отъ оной поверьхносши ош- 

врашаешся, сколько на нее падаешь, и сшолькожь сквозь 

проходить, шо есшь; лучей солнечныхъ машеруя бу- 

дешъ самой себя вдвое больше. Нынё ДОЛЖНО одного. ИЗЪ 

двухъ держашься, и ушзверждашь, чшо мн5не о простер- 

пии лучей шекущимъ движен!емъ Ееирной матери есшь 

ложно, или, чшо оно‘ право, и купно вБришь ‚ чшо одна 

и ша. же самая вешь въ. шоже время самой себя больше. 
‚Разсмошр$въ НебозмМожносшь сего движен!я Ееирной` 

матер!и, обрашимся ко второму, шо есшь коловрашному 

движеню, и посмотримъ , можешь ли оно бышь причи-_ 

ною свёша. - ОНИ: а @ а Ш. В 
’Доъазано мною въ разсуждеми о причин шеплошы 

и сшужи, чшо шеплоша произходитъ ошъ коловрашна- 

го движен!я часшиць, самыя ш$ла сосшавляющихь. На 
что хошя бывшихь возраженйй несправедливость ясно 

показана; однако не должно преминушь, чшо бы вкраш- 
ЦВ оное еще не ущшвердить новыми доводами изъ самаго 

искусшва. 

Жел$зо, когда куюйъ, нагрфваешся: собсшвенная 

ето машергя плошнЕе сжимаешся, посморонняя вонъ вы- 

ходищъ, ясно доказывая, что внзшняя машертл умаляясь, 

| 15 не 
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не прохлаждаеть ; „собственная. сшёсияясь шренемъь и 
обрашенемъ часшицъ разгорается. 

Когда м$дь или друтой металлъ въ кр$ёпкой водк5 
разтворяешся, или известь водою. будеть помочена ; 
тогда ‘безъ всакаго согр&вахощаго шла теплота въ нихь 

производится сама собою. По мн65нТю защишителей ше- 

плошворной машер1и должно ей шушь изъ друтихъ ближ- 

нихз `Плъ собрашься , и`сл5довашельно онымь ш$ламъ 

надлежить простынушь. Но <1е всЗмъ опытамъ являеш- 
ся: противно. И шакъ приняшая' произвольно шеплошвор- 

ная машер!а, содержишъ равнов5с1е и не содержишъ. С0- 
держить равновВс{е , когда изъ шеплаго шШ$Бла выходишъ 

въ холодное, согр$вая оное, и сама просшывая до равна- 

го. шеплошы градуса; не содержишъ ,„ котда: ‘извесшь со- 

трёваешся безъ прохлаждевия вещей близь ея ежарихЬ 

явное прекословуе. о 
Свинецъ въ кипяшей вод$ сколько бы долго ни дер- 

жался; однако больше шеплошы въ себя не принимаешь, 

”какъ сама кипящая вода показываеть оную шермомешромъ. 

По мнён!ю пашроновъ теплотшворной матери встаешъь она 

изъ огня въ нагрёвающяся машери, входишь въ иечув- 

сшвительныя скважины, и оныя по м$рё ихъ величины 

наполняешь. Тошь же свинецъ внё „воды несравненно 

большей градусъ шеплошы на себя принимаешь, разшо- 
пляешся, разгараещся, и въ стекло прешворяется. „ЗдЪсь 

по мн5Н!юЮ выходяния и входялИя матери слёдоващь дол- 

Жно ‚› чшо шошъ ‘же свинецъ внБ воды больше скважинъ 

иметь, нежели внушръ оныя, и самъ себь бываешь не- 
| | равенъ 
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равенъ и не подобень, въ Шо самое время, когда свин- 

цЦомъ. остается. 

Кипящею водою угашаешся разкаленное желЕзо. Слё- 
довашельно По Мн$5нтю шЪхЪ, кошорые причину шеплошы 

и стужи полагаютъ въ машер!и огненной, изъ одного 
ш$ла въ другое произходящей ‚ выходишь оная изъ же- 

л$за въ кипящую воду. Но по извёсшнымъь опышамь и 

неспоримымъ заключентамь явсшвуешь , чшо вода, когда 

кипитЪ ‚ горячБе быть не можеть. Слфдовашельно по 

шомужъ мн5н!ю и шеплошворной матери въ себл больше 

ошнюдь не принимаешь. Видише явное прекословше! въ 

одно и шо же самое время, оть ‘шого же одного желё- 
за вода шеплошворную машермю принимаешь и не при- 

нимаетъ. | | 

Изъ живошныхь безпрестанно шеплоша простирает- 
ся, и нагр$5ваешь приближенныя къ нимъь веши. МногЁя 

изъ оныхь никогда шеплой пищи не принимаюшь. Побор- 

ники и защитники меплошворной машер!и ‚ изтолкуйше, 
какою дорогою входишь она въ живошныя не чувстви» 

шельно, чувствительно выходить? РазвБ она, когда вхо- 

дишъ, холодна бываешь? шо есть шеплоша студеная; рав- 

но какь Сафшъ шемной, сухость’ мокрая, жестокость 

магкая, круглосшь четыреутольная ! | | 

Вс5 си затруднен!а, или лучше сказать, невозмож- 

жности уничзшожатся, когда положимь, что шеплоша со- 

стоишь ВЪ коловрашномъ движен!и нечувсшвишельныхъ 

часшицъ, $ла составляющихь. Не нужно будешъ стран- 

ное и непоняшное шеплошворной н&кошорой матерти изъ 

ш$ла вь шфло прехожден!е, кошорое не щшокмо не утвер- 

ждено 
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ждено доказашельсшвами, но ниже ясно изшолковано бышь 

можещъ. Коловрашное движен!е часшиць, на изъяснен!е 

и доказашельсшво всвхь свойсшвь шеплошы достаточно. 

Для большаго о семъ ув%рев!я ошсылаю охошниковь КЪ 

разсужденю моему о причинахъь шеплошы и сшужи, и 

къ ошвфшамъ на кришическтя шрошивъ оной разсужден{я. 

Нин время разсмошрёть, можешь ли коловратное 
движен!е Ееирныхь часшицъ бышь причиною Св$ та. 

Солнце хошя свёшишъ купно и сотр$ваешь; однако 

мното шакихь есть случаевъ, что съ великимъ жаромъ 

в$шь ни малёйшаго Свёша, и съ яснымъ свфшомь ше- 

плошы не находимъ. Вынашое изъ горна жел%зо ‚, когда 
уже потаснешь, въ шемнош$ ни мало не св$щишьъ ; одна- 

ко шакой жаръ въ себБ содержишь, что воду кипвть 
принуждаеть ‚ зажигаешь дерево, олово и свинецъ раз- 

шопляешъ. На прошивъ шого собранные зажигашельнымъь 

зеркаломъ лучи солнечные ‚ ошъ полнаго м$сяца ошвра- 

ценные, свёшялть весьма живо и ясно; но шеплошы чув- 

сшвительной не производяшь. Не упоминаю Елекшриче- 
скаго свфта фосфора, и другихъ въ шемнош$В безъ жару 

свфтъ изпускающихь матери. И шакъ, когда безъ СвБ- 

та огонь, и безъ огня Свёшъ бышь можешь; сл65довашель- 
но оба оть разныхъ причинъ произходяшъ. Ееиромъ со- 

общаешся земнымъ шБламъ Свётъ и шеплоша ошъ солн- 

ца. По шому заключишь должно, чшо оба шою же его 

машер!ею, но разными движенгами производатся. Теку- 

ато движен!я невозможность доказана; коловрашное ссть 

огня и шеплошы причина, Того ради когда Ееиръ въ 

р земныхъь 
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зеиныхь шШ$лахь шеплошу, шо есть, коловрашное дви- 

жен!е частицъ производишьъ, самь долженъ имбтщь оное. 

По сему когда Ееиръ щекушаго движен!я имзшь Не мо- 

жетшъ; а коловрашное шеплошы безъ СвЪта причина: 
слфдовашельно остается одно шрепие зыблющееся дви- 

жен!е Ееира, которое должно бышь причиною СёБша. 

Хошя се уже довольно доказано; однако еще посмо- 

шримъ первое, нёшъ ли въ просшерпии Свёша зыблющимся 

движенемъ прекословныхъь сл$дешай , шакихъ же , каковы 

произведены изъ мнБ5н1я о шекущемь движен!и Ееира ; 

второе, можно ли шолковашь разныя свойсшва Свёта. 

Что до перваго надлежить ,‚ шо имбемъ ясной при- 

‘иБръ въ зыблющемся движев!и воздуха, кошорымъ голосъ 

опть мфсша на м5сшо просширается. Сколько есть раз- 

ныхь голосовъ, всякъь себ удобно предсшавишъ, КаЕЪ 

шолько Подумаешь о разныхъ музыкальныхь шонахъ, раз- 

ной тромкосши ошъ разныхъ инсшрументовъ, шакъ же о 

толосахъь птицъ и другихъ живошныхь; еше о тромф$ ‚, 

звон$ ‚, стук ‚, шреск$ , свистф, визгБ, скрыпенти ‚ журча- 

н|и и разныхъ ихь напряжен!яхъ и возвышен1ахъ. Сверьхъ 

шого о разныхъ буквъ выговорахъ на разныхъ языкахъ. 

Всв сти безчисленныя различ1!я голоса просшираюшся пря- 

МОЮ лин$ею; другъ друта пересвкающшь не шокмо по всд- 

кому возможному углу, но и прамо встр$чаются, одивъ 

другаго не уничшожая. Стоя близъ звенашихъ туслей 
слышу въ одной сшорон$ п$н!е соловья, въ другой пВВ- 

цевь голосъ и рёчи; шамъ звонъ колокольной, инд шо- 

помь 
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пошъ конской: вс толосы къ моему слуху и къ другихь 

мнотихъ приходяшь, и которому изъ нихъ больше вни- 
маемъ, шошъ яснфе слышимъ. И шакъ имфемъ доказа- 

шельсшво , что нашура къ великимь и многимь дфламъ 
упошребляешь зыблющееся движен!е жидкихь ш5лъ, ка- 

ков есшь звоздухь. Подобнымь образомъ. предсшавивь 

показанную выше невозможность шекущаго Ееирнаго дви- 

‘женя, безв сомнфн1я принять мы должны зыблющееся 
его движен!е за причину Сз$ша; ибо изъ вышереченнаго 

зыблющагося движен!я прекословя не сл$дуеть. Не _на- 

добно въ одну песчинку вм5сшитшь матери, кошорая 

между ею и между солнцемъ ужасной обширности про- 

странсшво шоль много крашъ занимаешь. Не надобно, 

чо бы алмазъ былъ ничего больше, какъ одна шошая 

рухлая скорлупка. Не надобно принимашь другихъ пре- 

кословныхъь мнБНЁЙ. | 5 . 

_ Вшорое ‚ удобносшь сея системы , чшо оное весьма 
служить къ ясному изшолкован!ю дзисшый и обсшоя- 

шельсшвъ СвБта, не споримо подшверждаешь разныя дви- 

женя, какъ причины шеплошы и Свёта. 

Показано выше, чшо лучи ошъь луннаго полукружя, 

ствсненные зажигательнымъ зеркаломъ, хошя не показы- 

взаюшъь шеплошы чувствительной ; однако Свьшъ имфють 

зр$ёнтю едва сносной. СТе чудное свойсшво яспо и понаш- 

но будешь по вышедоказаннымъь положен!амъ. Ееирная 

матер1я между солнцемъь и луною движешся  часшицъ 

своихъ зыблюшимся и коловратнымъ движен!емъ. Коло- 

врашнымъ согрфвая луны поверьхность, оное пришупляетъ; 

| зыблю- 
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зыблющееся, которое Не для согр$ён1я, но для осв5шенЕя- 
служишъ, меньше силы своей шеряеть , шакъ, чшо ош- 

вращенные лучи опть нашей земли къ лун досшигаюшьъ, 

и ошь ней паки возвращающся, показывая часть шемныя 
ея сшороны вскорЗ посл новолуния. | | Г. 

Ршуть въ сшекланомь сосуд, воздуха въ себ не 

им ющемъ, падая м$флкими каплями Св$фить безь шеплоты 

производить, Всфыь знающимъ извфсшно ‚ чшо круглая 
жидкая капля посл5 удару о швердое шёло шрасепся, 

сжимаясь и разширяясь; такимъ образомъ Приводищь. 

Кеиоъ въ прясущееся дзижен1е, которое Свётъ раждаешъ. 

Такъ свёшишся фосфорь и друйя ему сродныя машерги, 

безъ жару стаюция. Сихъ явлеши изшолкован!е дла краш- 

косши времени можеть бышь нынЬ довольно. 

Наступаешь по порядку, чшо бы объявишь мое мн5- 
не о причин$ цвБшовъ, и оное доказать по в$роашно- 

сти. Но прежде, нежели представлю, покажу основанте, 

кошорое во всей Физикз по Нын$ не изВВошно, и не токмо 

изтолковантя, но еше имени не имфешь; однако толь важ- 
но и обще во всей натур, что въ произведен!и свойствъ, . 

ошъ нечувствишельныхь часшицъ произходящихъ, перв$й- 

шее м$сшо занимаешъ. Д называю оное совм щенеиб са- 

671416. Сила онаго основан!тя зависить ошЪ сходсшва и не- 

сходсшва поверьхносшей частицъ однсго и разныхъ родовъ. 

нервоначальныхъ машери, ш$ла составляющихт. 

Представше себБ всемтрнаго сшроен!я пространство, 

изъ шаричковь нечувствишельной, но разной величины 

состоящее; поверьхность ихъ наполненную частыми и 

Часть Ш. 16 | МВЛКИ- 
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мБлкИМи неравносшями,. которыми оныя часшицы на по- 

доб1е зубцовъ ‚ каковы на колесахъ бывающь, дДругь съ 

другомъ си®пишься мотушъ. Изь Механики Извфетно , - 

что шБ колеса спфплаяющся и другь съ другомъ согласно 

движутся ‚ кошорыхъ зубцы равной величины и одного 

‘расположентя, ладь въ ладъ приходяшь; а кошорыхь зели- 

чина И расположенте разны, ш$ не сцбпляющея, и друтъ 

съ другомъ согласно не движущся. СШе нахожу въ нечув- 
сшвишельныхь первоначальныхь часшицахъ, 8вс$ шла со- 

свавляющихь, ошъ премудраго Архитектора и всесильнаго. 

М-ханика устроено, и ушверждено между непреложными. 

есшесшвенными законами, и называю сцвиляюцияся со- 

тласно другъь съ другомъ часшины совибстныий ‚ несцё- 

плаюшщуяся и. недвижуцияся согласно. несовиёстными. 

Вообразивь с1е основанЁе , дсно себф представить 

можеше всъхъ чувсшвъ ДВИСсШВТЯ, И другихъ чудныхь явле- 

ни и перем$нъ въ нашурБ бывающихь. .. 

“ Жизненные соки въ нервахъ шаковымь движен!емь 

возвёшаютшъ въ голову бываюния на концахъь ихь. пере- 

мзны ‚ сии Ясь съ ‘прикасаюшимися имъ внфшнихъ Шш5ль 

часшицами. Се произходишь нечувсшвишельнымъ‘ време- 

нем ‚ для безпрерывнаго совмёщен!я часшицъ по ‘всему 

верву ошъ конца до самаго мозгу. Ибо по Механическимъ 

законамъ извфсшно , что мвогтя. шысячи шШаковыхъ ша- 

ровъ. ИЛИ колесъ ‚ когда они сшоашь ВЪ совм5сшномь 

сцБилени безпрерывно ‚, должны съ однфмъ повернушымь 

внзшнею` силою вершЪться, съ осшановленнымь остано- 

виться, и съ нимь купно умножашь ; или умалять ско- 

росшь движенля, __ | 

| | Таковымь 
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Таковымъ образомъ кислая машер1я. въ нервахъ язы- 

ка содержащаяся, съ положенными на азыкъ кислыми ча-. 
сшицами сцфиляешся, перемфну движен!я производишь, 

и въ мозтБ оную представляешь. Такимъ способомъ раж-. 
даешся обонян!е. “Такъ произходятъ Химичесв!е разшво- 
ры, спуски, кипфн!я. Симъ путшемъ бываешь возхожде- 

Не ЖИиДКИхЬ матери въ узк1я шрубки. Симъ орумемь 

Електрическая сила дфйствуеть, и ясно представлена ›. 

изшолкована и доказана бышь можешъ , безъ помоши не- 

поня п наго вбёгтаюшихъ и выб5гающихь безъ всякой при-. 

чины промивнымъ движенемъ чудошворныхь мащер/й. 

Предсшавимъ шолько, чшо чрезъ шрение стекла произ- 

водишся въ ЕеирБ коловрашное движен1е его часшицъ, 

ошмЕннНою  скоросш!Гю, или сшороною ошъ движента прот- 

чаго Кеира. Ошь поверьхносши сшекла просшираешся 

оное движен!е по удобнымъ къ шому особливо воданымЪ, 

или мешаллическимъ скважинамъ. Не шребуешся здЪсь 
непонашное шекущее движен!е частшицъ Ееира, но токмо 

ле.кое верш$н!е оныхъ. Тамъ поняшь Не можно, какъ. 

шекуцпий Евиръ отъ малой почки Електрической въ не- 

чувсшвишельное время шШоль далече прохолиштф ; ЗАЗ.Ь 

явсшвуешъ, чшо чрезь приложен!е елекшрованной руки &Ъ 

неелектрованному ш$лу обращаюшияся коловрашнымз дви- 

женемь совмБсшныя часшицы въ порахь онаго сц пля Ясь 

олна съ другою, во всемъ шомь шВлВ Въ ОДИНЬ МИГБ 
Електрическое коловрашное движен{е производяшь, умно-. 

живъ его скоросшь, или перем нивь сшорону. Въ ШОЖБ 

самое время скоросшь коловратнаго движен{я тише сша- 

новишся въ електрованномъ человБьЬ;. для шого чшо вс$ 

16 * .. | _  щБла, 
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шла сообщая движен!е другимъ, ошъ своего Уудёляюшь: 
слБдовашельно оное въ НИХЪ убываешъь. Тамъ Механиче- 

скимъ законамь прошивно, когда шекуний Ееиръ По весь- 
ма долгой и въ разныя стороны изотнущой, многочислен- 

ными образы, проволок$ , не наблюдая никакихь отвра- 

меня и сражента правилъ, во многихъ мил1онахь угловъ 

движен1я своего отнюдь Не шеряешъ; здесь вс сфи не- 

удобносши коловрашнымъ движешемъ совмёсшныхь Ча- 

сшицъь Ееирныхъ уничшожающся : ибо оное, не взирая 

ни на углы, ниже на как!е стибы. и стороны проволоки, 

безпрепашственно производиться можешь, Елекшриче- 

ская искра и чувсшве болбзни, громовые удары, и дру- 

1 авлен!я и свойсшва По бывшимъ донын$ шолкован1амЪ 

еще больше чудны, нежели ясны осшались. По сей си- 

‘стем$ совм5щентя частшицъ представляются легко по- 

нятнымъ Механическимъ образомъ. Однако здфсь краш- 
кость дОол$е шолковашь не позволяешь, и прекрасные 

цв$иы отъ громовыхъ Електрическихъ шучь слово мое 

къ себф отзываюшщь. 

Все помявутыхь Ееирныхъь часшиць  несказанное 

множесшво. разд$ляю на шри рода разной величины , кс- 

шорые всф суть Езирической фигуры. Перваго рода ча- 

ешицы суть. самыя больция въ безнерерывномъ взаимпомъ 

ирикосновен!и и въ квадрашнемъ положенти. [10 сему счи- 

тая кубичное т$ло прошивъ шара одного дламеи:ра вдвое, 

осшанется порозжаго мёсша между оными часшицнами по- 
чи столько же, сколько оные шары занимающъ, ВЪ 

оныхь промежкахь полагаю. Ееирныя часшицы ьшораго 
рода, 
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рода, кошорые будучи оныхъ много м5льче, знашнымь 

числомъ въ каждомъ умфщаюшся, и квадрашнымъ поло- 

жен!емъ и безперерывныеъ прикосновентемъ другъ къ дру- 

ту подобнымв образомъ занимающь половину м$зсша оныхъ 

промежковв. Слфдовашельно количесшвомъ машерти сушь 

въ половину проетивъ первыхъ. Такъ же полатаю и шрепий 

родъ самыхъ мБлкихь частицъ Ееирныхъ, въ промежкахь 

часшиць втораго рода. Оныя шрешьяго рода часшицы ша- 

кимъ Же порядкомъ разположены и по вышепоказанному 

теометрическому разм$ру будушь количествомъь матери 

къ количесшву машер!и вшорыхъ , какъ одинъ кь дВумЪ; 

къ количесшву машер1и первыхь, какъ одинъ къ чешы- 

ремъ. Въ дальн5ишему раздвлен!ю еще шончайшихь ча- 

сшицъ, ни нричины , ни нужды, ни виду не имёю.’ Си 

шри рода Ееирныхъ часшицъь, каждая съ другою своего 

рода совм5сшны , съ часшицами прочихъ родовь не со- 

вмЪешны; шакъ что: когда одна частица перзаго’ рода об- 

рачзцаешся коловратнымъ движенемъ, сцбпясь съ прочи- 

ми своего рода силою совмёсш!я, многое число въ знаш- 

номв кругь себя разсшоянти движешь. Вшораго и трешья- 

го рода часшицы онато движеня не причастны будушь, 

Стежь разумфется и о. прочихь двухъ родахъ часшицт. 

Крашко сказашь, чшо два рода часшицъ могушь сшодшь 

безъ обращентя ‚ когда одинъ коловрашно. движешся ; И 

когда два обращаются, одинъ бышь Можешь не подви- 

женъ, равно какъ и вс шри двигашься, и бышь всЪ въ 

ноко$ могушт, не завися одинъ оштьъ другаго. 

Чувсшвишельныя ш$ла по разд$лен!ю и по соглас1ю 

знашнзишихь Химиковь сосшояшь. изъ первоначальныхь 
‘машерти, 
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машер1и, дъисшвующихь и сшраждущихь , или главныхъь 

и служебныхъ. Во первыхъ полагаюшь соляную ‚, с5рную 

и ршушную машер!ю ; во вшорыхь чисшую воду и зем- 
лю. Обыкновенную соль, с$ру и ршушь не почитаюшь 

они самыми первоначальными просшыми и несмфшенны- 

ми маше;:1ями; но шокмо имена ошЪъ НИХЪ заимству юшъ, 

для преимущества въ нихь оныхъ первоначальныхь ма- 
перлй. 

Я примвтилъ, и чрезъ мноме годы многими прежде 

дотадками, и посл5 доказанельными опытами съ доволь- 

ною вфрояшносп!ю утвердился, чшо шри рода Ебирвыхв 

часшиць имБюшъ совм цене съ шремя родами дЬй.. тву- 

ющихъ первовачальныхь часпиць , чувсшВительныя  ШБ- 

ла составляющихт, а именно: первой величины Ееиръ съ 

соляною, впорой величины со ртушною , шретьей вели- 

чины съ с$рною, или торячею первоначальною машертею; 

а сь чисшою землею , съ водою и воздухомъ совм$ шение 

всБхъ шупо, слабо и не совершенно. На конецъ нахожу, 

что ошъ перваго рода Евира произходишъ цвфиъ красной, 

ошъ втораго желшой, ошъ шрешьаго толубой, Проще 
ивзшьы раждаюшея отшъ смёшенгя. первыхъ. 

Видзвъ строен!е сея системы, посмотримъ на ея 

движен!е. Когда ‘солнечные лучи свзшъь и шеплешу на 

чувсшвитшельныя шЁла простираюшъ; тогда зыблющимся 

движен{!емъ Ееирные шарички къ поверьхносши оныхъ 

прикасаюшся и прижимаюшся; коловрашнымъ движентемъ 

объ оную шрушся. Тавимъ образомъ совмфсшныя Ееир- 

ныя частицы сцфпляюшся съ совмфсшными себБ часши- 

цами первоначальныхь машери , шЪфла составлаюшихь, 

Н 
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И когда сти къ коловрашному движен!тю не удобны, для 
какой либо причины; шогда притупляешся коловрашное 

движен1е Коира того рода, зыблющееся движен1е остается 

еше въ сил$. Въ шаковыхь обстояшельствахь слфдуюция 

явлена бывающь. | 

Бэгда какого нибудь чувствительнаго шла смЪ- 

шенвыя Частицы шакъ разположены , чшо каждая. перво- 

начальная машер!я имфешъ мБсшо.на его поверьхносши ; 

погда всхь родовъ Ееирныя часшицы къ нимъ прика- 

саюшся ; ‘чрезъ совмщенте шеряюшь коловрашное движе- 

не, и для того лучи солнечные безъ онаго не произво- 

дяшь никакихь ивЪтшовь въ Глаз, не имя Силы побу- 

ждашь вь коловрашное движене на дн соспавлятюция его 

части. И шакъ шфла показываю щся шотда черными. По- 

ложимъ см5шен1е чувсшвишельнаго шла шакое, чшо изъ 

тосподсшвующихъь первоначальныхъ машертй НИ ОДНОЙ НЕшЪ 

на поверьхносши см$шенныхь. его частей; но оную объ- 
еилюшь часшицы чистыя земляныя или водяныя. Тогда. 

всв роды Ееирной машер!и должны имбшь съ ними сла- 

бое совм щене; и коловрашное движен1е едва какое пре- 

пяшсшве претерифваешь. СлЪдовашельно съ шоясущамся 

движен!емъ на дно ока дфисшвуешъ ; производить вс$хЪ 

цвшовъ въ зрён!и чувсшво; и шакого рода см5щенныя 

шла имфющъ цзЗшь бЕлой. 

По шомь пускай будешь ва поверьхносши частицъ 

смБшенной машерфи первоначальная кислая машертя, про- 

чихъ или НфШЪ въ смшен!и , или оною кислостью по- 

крыты. Тогда перва:о рода Езирная мащер:я для совы 5- 

` щен!я 
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цен!я съ оными, лишась коловрашнато движения , не бу- 

дешь въ глаз5 производить чувств1я краснаго цвфша, и 

только желшой и голубой Ееирь обращаясь, свободно 

дъисшвовашь станешъ въ оптшическихь нервахъ на ртуш- 

ную и горючую машерю, произведешь чувстве желшаго 

и голубаго цвБша въ одно время: ошъ чего шаковыя шла 

должны бышь зелены. Равнымъ образомъ на поверьхиосши 

одна машер!я ршушная вишневой, одна горючая рудожел- 

ой цвфшь въ шВлахъ производя ть. 
Когдажь дв машер{и на поверьхности смёшенныхъ 

часшицъь м5сто имБюшь , тогда оть кислой и ртутной 

чувствишеленъ осшаешся цвёшъ толубой, ошъ кислой и 

горючей желшой, отъ отушной и горючей краской: за 

ш$мъ, чшо въ первомъ слузчаБ н$5шъ на поверьхности 

матери горючей, для возпящентя Еоира голубаго: во впто- 

ромъ нёшъь ртушной для удержан!я желтаго, въ шрешь- 

емъ нёшъ кислой для возпяшенуя краснато Еейра. 

Уже видише цвлую сисшему моего о произхожден!и 

ив$шовь мн$Н!я; надлежитъ на конецъ предложишь на 

по доказательсшва, и увфришь, чшо предложенная моя 
идеа есть больше, нежели просшая выдумка, или произ- 

вольное положение. 

Во первыхь чшо до шройсшвеннаго числа ИВЬШОВЪ 
надлежишъ , ув5ёряють всакаго ошь предупрежленвыхъ 

мыслей свободнаго человфка , многочисленные опшическ!е 
опыты , ошъ славнаго Физика и трудолюбиваго изпыша- 
шеля натуры цвБтовъ Мартошта учиненные, кошорой не 
опровергнушь, какъ нзкошорые думали, но изправить 

| Невто- 
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Невшонову Теор!ю о раздлен!и Свёша прелоиленемз лу- 
чей на цвБшы старался, и Шолько ушвердить, что въ 

нашур5 три, а не седмь главныхь цвЁШовЪ. 

Разной величины часшицъь. и вышепоказаннаго ихъ 

разположенйя шребуешъь сама натура, кошорой равное 
оныхъ новсюду раздблене необходимо нужно: дабы по- 

всюду одна пропорция была шрехъ родовь Езира; и чшо 

бы оная никакимь сшремлен!емъ, или сопрошивлен!емъ 

эныя не пошеряла; и каждой бы род непрерывнаго со- 

виБщентя не лишился. С!е изъяснаяю просшымъ и весьма 
понашнымъ прим$ромъ. Представше себф нёкошорое м5- 

спо наполненное пушечными ядрами, такъ чшо больше 

онымь ум5стишься въ немъ не можно. Однако будушь 

межь ними мвсша праздныя ,‚ которыя могутшь въ себ 

вмвсшишь пулей Ффузейныхъ великое множесшво. Межъ 

пулями промежки пускай будуть наполнены МБЛкоЮю 
дробью. Въ шаковомъ сосшоян!и пускай придуть ядра, пу- 

ли И дробь въ движен!е, какое шолько предсшавить мо- 

жно. Адра осшанушся но всюду въ одной пропорши: ша- 
кимъ же образомъ пули по пропорШи Межъ ядрами свое 

м\спо всегда заимушъ; промежъ пулями дробь по равной 

м5р5 останешся. И шакимъ образомъ безперерывное при- 

косновен1е между шремя родами шариковъ пребудешъ. Сей. 

сп0с0бъ, и шолько одинъ, возможенъ къ сохраневю по- 
всюду равной пропорши въ см шен!и шрехъ родовъ Ееира. 

Ибо въ прочемъ, ежелибъ Ееиръ разнился фигурою, или 
шятоспИю; шо бы не возможно было ему стоять въ равно- 
м$5рномь сифшенти повсюду. Посмошримъ на движен!е 

воздуха, на волны морск!я , на шеченйе земли годовое и 
Часть ПШ 19 
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повсядневное, на планеть и комешь обращенЁя; всегда 

остается ошъ нихь Еоеиръ въ равной пропорции своего: 

см5шев!я , не взирая на ихь сшремлен!е и силу. Не 

соберется каждой родъ въ одно м5сшо, выключая друия. 

И бышь шому не возможно по вышеписаявому разполо- 
жентю. Въ иныхь обсшояшельсшвахь бышь бы шому над- 

лежало. | | | | 

Нашура м$мъ паче всего удивишеллиа, что въ про- 

ешотЪ. своей многохитросшна, ‘и оттъ малаго числа при- 
чинъ произносишъь неизчислимые образы: свойсшвъ, пере“ 

м5нъ и лвле й. На чтожь ей особливые роды Ееировъ, 

‘для рудожелшато, для зеленаго, для вишневаго. м дру- 

тихъ сифшенныхь ЦвБтовъ; когда она оудожелшой иИЗЪ. 

краснато и желшаго „ зеленой ‘изъ Желшого и голубаго „, 

вишневой изъ краснаго. и голубаго ‚ друе роды смёш`м:- 

НыЫХЪ НВБШОВЪ ИЗЪ. другихъ разныхь смЬшени сложить 

можепъ* Живописцы упошребляюшь цвфшы главные, про- 

ме чрезъ см$шенте составляюшь: шо въ нашурё ли 

положию:ь можемъ большее число родовь Ееирной магие- 

рти для ЦВБШОВЪ , нежели она шребуешъ , И всегда КЪ. 

своимъ дйсшыамъ самыхь простыхь и корошкихь пущей: 

ищешь? | 

Кром сето. что преломленной. Свфшь призмами съ. 

надлежащею точносш!ю показываешъь тройственное число 

нервообразныхъ. просвыхь цзфшовъ , явсшвуеть оное въ 

шЪлахь, огнемъ разрушаемыхъ. Когда горишь свБча, 

дерево или другое шло, копорое жи'ымъ и свободнымъ 

пламенемъ. возпаляешся , шотгда видимъ въ угляхь огонь 

красной, вь самомЪ Пламени желшой, между углями и жел- 

| шШымъ 
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птымъ пламенемъ голубой, шо есть, шрехъ первоначаль- 

ныхь машер!й частицы, ш$ло оное составляюция , въ 
коловрашное движен!е приведенныя, жаромъ самаго горя- 

щаго ш$ла движущшь Еоийръ троякаго рода. Въ Уугляхь 

кислая мапгер!я движешь сови5сшной себБ Езиръ красной; 

въ самомь пламени рошушная желшой, вадъ углемь горю- 

чая голубой: ибо она удобнфе и прежде ршутмной въ 

пламени обращаясь, голубой Ееиръ въ коловрашное дви- 

жене приводишъ. С1е все приобрёшаешь оль САБ ЮЩияЬ 

большую вфроятносишь. 

Чисшая двойная водка большую часшь горючей ма- 

шер!и въ себ содержишь; и кромВ малой кислосши нНи- 

кшо ничего меркуртальнаго въ ней не примБщилъ. Зато- 

рЬвшись, пылаеть голубымъ пламенемь, ясно показывая, 

чшо горючая первоначальная машер{я обращаясь въ немъ 

коловрашнымь движенемъ шрешьяго рода Еенръ, себ 

совмзсшвой, обращает, и производить чувство двБшу 

голубаго. Минеральная сБра кромБ горючей машери с0- 

держишь въ себБ кислую; ртушной не имзешъь. И для 

ИГО возгор$вшись пламенемъ, даешь ивЬшъ вишвевой, 

чему но сей сисшем$ быть должно. Ибо обрапаясь ча- 

спицы кислой машери, приводяюъ въ коловоашное дви- 

женте Ееирьъ . красной ‚ кошорой купно съ толубымъ къ 

воображенйио вишневаго ЦзЗша снособенъ. Ршушная перво- 

начальная маше!я должна по вышеписанному производить 

пламень желтой. Се явсшвуетьъ изъ искусшва аршилле- 

ристовъ, копорые въ увеселивельныхъ отнахь ‚ для про- 

изведен!я желшаго пламени, упошребляюшь сурьму, изо- 

билующее ршушною матертею шъ%ло. 

17 * | Фосфоръ 
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Фосфоръ когда свфтится, или и пламенемъ заго- 

рается, цЕБШЪ Показываешь зеленоватой ; чшо см щен? ю 

ея явно соошвётстшвуеть : ибо Фосфоръ ‘состоишъ изъ 
хорючей матер!и и соляной кивлоты , которая сыфшена 

со ртутшною машертею. | 

Золомюо, когда посл разтоплен!я простужаешся, и 

нриступаеть къ состоян!ю швердаго шфла, тогда стяешъ 

свёшомъ зеленымъ, весьма прияшнымъ. Чшо шогда про- 

изходишъ въ его смёшен!и * Кислая машер1я шеряешь 

прежде всфхъ коловрашное движен1е; ибо она больше 

жару шребуешъ; проч! я ‘дв$ ‚ горючая и ршушная , еще 
къ вертнентю Часшицъ жару имфютъ довольно; обрашатюпь- 

ся коловрашнымь движенмъ, вершяшъ Еэиръ вшораго и 

язрешьзго роду, и ш$мъ чувсшве желшато и синаго вм$5- 

вп, ше есть, зеленако цеБиу тероизводяшь.. 

Нламень зеленаго из®ту хопя показываешся опъ 

жногихъ тордщихъь ШёЛль; но больше всего ошъ М5ди. 

Шри чемъ с1е примБчангя достойно, что: при ея плавле- 

ни иламевь весь зеленъ становишся, когда накинуштьъ но- 

вое холодное уголъе. Се ошъ. шой же причины, ошъ ко- 

шорой зелень просшывающаго. золота, произходишь, Шо. 

есшь, ошъь холоднаго уголья жаръ. пламени убываетъ .. 

кислая машертя горячей м5ди коловрашнаго движен{я силу 
перяешьъ, горючая ‘и ршушная оть слабаго жару доволь- 

ною скоросштю движушся. Таковымъ образомъ безъ дви+ 

женя краснато Ееира, желшой и а представляеш». 

зелевь въ чувсшв5 зрёшя. 

Си 
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Си искусшва, Уушверждающия мое мизне своимъ 
воглас1емъ, показывающь дзисшве первоначальныхь ма= 

шер1й, когда онб обращаясь въ пламени, коловрашнымъ 
движентемъ движуть Ееиръ, и чрезъ совмфсшносшь про- 

изводяшь въ чувсшв$ зр$н!я разныя цивфшы. Нынф сл5- 

дуешь показать, какъь онъ ошъ поверьхносши освфщен- 

‚ныхь ш$лъ въ око ошврашлешся, и чрезъ. разное вовмЪ- 

ен!е разные цв$шы производить. ‘Для сего посмо- 

шримъ во первыхь на, черносшь и на бфлость шЬлЪ 0ся- 

заемыхъ, По шомъ кь цвбтамъ приступимъ. — | 

Вода когда кипишъ, больше шеплошы на себя не 

нринимаешъ. Слвдовашельно ОНЫХ часшиць совм шенге- 

съ прочими приведенными: въ окружное движен!е маше- 

ртами, не можешь приши въ разную скоросшь. Такъ 

Еоирныя часшицы, не имя шочнаго. совмфщен!я съ водя-. 

ными на поверьхносити см$шентя чувешвительныхь ш$лЪ, 

положенными, приходят къ зр5ён!ю съ окружнымъ дви- 

жевемъ всёхь шрехъ родовъь Ееира, и’ возбуждаюшь чув- 
сшво всфхь ивфшовъ, шо есшь, Нвёшу благо. Но когда: 

къ бълой: горячей матери, на примфръ, къ буматБ , или 
дереву, огонь прикоснется:; шоить Часъ оно почернёешь >. 

и въ уголь обрашилкя. Оль чего сле послёдуетъ? Вода: 

бывшая. вь смёшен!и опионяешся жаромъ, и. дзисшвуюция 

первоначальныя машери оставшись обнаженными, удержи-- 

заютъ совмёщенемъ Ееиръь ошъ коловрашнаго движентя..,. 

которое не достигая нашего‘ ока, ви единато цвфша чув-- 

_ сшва. въ вемъ не производишь; и для шого черносшь 
намь предсшавллешсл. Ошсюду пооизходишъ, чию бёлыя: 

вещи: 
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вещи меньше; черныя больше ошь солвца нагофзаются. 
И 50 всз шри рода Ееирной машери, за часшицы чер- 

ныхъ шШБлЪ По совмфщенГю зац$плаюшся, и ихь къ коло- 

врашному движен!ю побуждаюшщь: съ б5лыми прозпивное 
шому происходит. 

| Зажигательное сильное зеръкало, покрышое чернымь 

лакомъ производить въ зажигательной мочкБ свЁшь пре- 

великой, жару ни мало; ясно показывая , что коловран- 

ное движенге Еоира въ черной матери ушомилось, зыб- 

лющееся безпрепяшсшвенно осшалось. 

ЗаАВсь меня не безъ основав! я вопросить можеше , 

зто не посшавляю ли я для шеплошы и цз$шовъ одной 

причины явлена толь разныхь? Ощвёшсшвую, чшо дви- 
жене шеплошу и цвфшы производащее есть коловрашное; 

машерти разныя. Тенлоты причина е шь коловрашное 

движене частиць, Чувсшвительныя шБла составляющихь. 
ПвЪшовъ причина есшь коловратное движен!е Еонра, ко- 

шорое шеплошу купно сообщаешьъ земнымъ ш%ламь ошъ 

солнца. Немалое шеплошы и ивфшовъ сродство изъ сего 

явсшвуетъ; но больше увидимъ, ежели далфе.въь натуру 

обоихъ сихъ свойсшвъ углубимся. Для нынфшняго слу- 

чая довольно быть можетъ новое прим$чан!е ‚ что пвз$- 

ты холодвыхъь шёль живфе представляюшся зрён1ю, не- 
жели шеплыхъ. | 

Возмише одноив$ юной машер!и, особливо красной, 

тото же куска дв часши. Одну положише на горячемь 

камн$, или жел$з$, шолько чшобъ она не загорБлась; 

_ другую на холодномъ, особливо зимою вь велике моро- 

| ЗЫ, 
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зы. Увидише ясно, чшо На холодномъ камн® часшь ма- 
мери очевидно краснбе, нежели на горячемъ. Сю прав- 

ду можно извфдать, перемВнляя. часши машер!и съ горя- 
чаго камня на холодной, и съ холоднаго на горячей, 

сколько разъ будешь угодно. Друше Пшы не шакъ чув- 

ствишельно. перем ёняюшся. ‚ 

Зи5сь ясно видфшь можно, что в сшуденыхь шЕ- 
лахъ` часшицы ихь составляюния шише коловрашнымъ. 

движен!емь обращаются, сильнзе Еоиръ возпяшаюшЪ. А, 

$ кошорыхъ н$шъ на поверьхносши. смёшенЕя ‚ свобо- 

денъ оставляющь шошъ, кошорой не имфешь на поверьх- 

носши совмВщев!я; для шого онь: отдфлень ошъ дру-- 
тихъ, яснфе кажешся. Напроптивъ того въ ГОорачихь шв- 

лахъ часшицы скорфе движутся; Ееирныхь часшиць шакъ. 

сильно ошъ коловрашнаго движентя. не удерживающь;: для 

того осшальнымъ ихъ движенйемъ главной ивёшЪъ засл5- 

пляешся, и не шакъ живзь къ зр$ён!ю приходишь, Се’ 

заключиль я сперьва по. своей Теорми, и посл иску- 
сшвомъ нашелъь исшинно.. —^ 

Нывн$ время уже взглянуть во вс$ шри владычества: 

многообразныя нашуры, дабы хошя вкрашц5. показашь , 

коль велико есть сходство въ сложени живошныхъ, про- 

израсшающихь и. минеральныхь вещей съ сею сисшемою.. 

Изъ химическихь опыШовъ извфешно, чшо въ смБ- 

шезти живошныхь весьма мало ошкрышой: кислоты нахо 

дишеоя, по шмому мало въ нихь и: зелени. И такъ части. 

живошныхъ когда разрутающся:, не киснутье, но согни-. 

ние сльдуешь.. Киснушьемь кислая и торючая,. согни- 

| пиемъ. 
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пнемв ршутная первоначальная матеря изъ сы5шеня 

свобождаешся. По сему явствуенть ‚ чо кислая первонач 

чальная машер!я закрыта въ живошныхь другими, и мало 
`троизводишь кислаго вкуса И зеленаго цена. 

Напрошивъ шото въ произрастающихь зеленосшь и 
вислоша преизобилуешь: во всБхъ часшахЪ , гдБ зелень, 

шушь кислоша чувсшвительна; въ цвёшахъ кислоша и 

зелень шеряешся. Незрьлые илоды кислы и зелены; 

зрёлые синевою, руманцомъ, желшосшью ‚ или багряно- 

спНю одфваются, И разные роды сладосши получаютъ, 
‘кошорою кислость или умаляешся или во все заглу- 
шаешся. | 

Когда дерево тнило. или лисшы съ деревъ опали, 

тотда показывающь на себБ цвБшъ желшой: чрезь сотни» 
пе ртшушная машертя ошъ см$шен!я разд5ляешся ‚ раз- 

сыпаешся по воздуху. СлБдовашельно вшораго рода Ееиръ, 

шо есшь желтой, не имфешь совмвщен!я на поверьхно- 

сти оныхъь; не шердешъ коловрашнато движен!я, и про- 

стираясь до нашего ока; производипть оное въ совмб- 

сптной себф ршушной машер{и въ черной перепонк$5 на дн5 

тлаза и въ опшическомъ нерв5, и чувсшве желшаго ив$- 

ша возбуждаетъ, | | 

Вь минеральномъ владычеств$ нашуры, имфвъ боль- 
шее обращен!е черезъ Хим!ю ‚ могь бы я представить 

прим5ровъ великое множесшво, кошорыми ушзердишь 

справедливость сего моего мн$5н!я, изъясняя разныя вВЪ 

горныхь вещахъ и въ Химическихь дДБИисшаяхь иВЪшовЪ 

свойсшва и явлен1я. Однако вс$ въ нынфшнее мое слово 

вм5щены 
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вмБтены бышь не могушь. Для шого малую часть оныхь 

представлю. 

Вода и чистыя земли и камни не имБюшъ никакого 

инаго пзфту, кромё бБлаго, шо есть всБ шри рода 

Ееировъ ошвращающь , не ошнявъ коловрашнаго ихъ. дви- 
жен!я. Се сходсшвуешь съ вышепоказаинымъ , чшо они 

съ Ееиромъь имБюшь мало совы шенгя. Напрощивь того 

черныя шБла всегда бывають изъ многихь разныхъ‘ма- 

шерй смвшены, и съ Ееирами всфхъ родовъ будучи со- 
ВМБОЛНЫ , | коловрашное ихъ движен! препяшсквующь › 

безь кошораго не можешь въ ок$ изображено. р. _Зувт 

стве какого нибудь цв ша, | | 

Не могу умолчашь зд$сь о противномъ повсядневному 

искусшву мн$ёни ШхЪ, которые полагая простерште 

севъта въ течени Еоира, черность производяшь ошъ 

множества скгажинъ, кошорыя они чернымъ ш$5ламъ при- 

писываютЪ, и ушверждаюшъ, чшо СВБЪ, вшедъ ВЪ ОНЫЯ, 

изчезаешь. По сему ихъ. мнёи!ю чЪмъ кэкое шло боль- 

ше скважинъ имфешъ, ш$мъ чернБе; чёмъ меньше, шЪМЬ 

бЪл5е бышь должно. По сему 6б$лой МВлъ плошнфе дол- 
женъ быть чернаго мрамора, краски шемн$е першыа, неже- 

ли нешершыя; чему все прошивное въ натур$ находимъ. 

ИРИ СЪ сим, а вышепоказанной моей си- 
ешемБ5 соошвБмсшвующее лвлен1е показываепь дБлан@ 

чернила. СоставляюлИя ето машер!и, когда еще въ раз- 

д$лени, частицы ихъ свободно въ водб движушся коло- 

врашнымъ движенемъ; Ееирныхъ шаричковъ ‘почши ни 

мало не возпящающь, и для шого цзБшъ ихъ знашной 
Часть ГП, | 1$ ре черносши 
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черности не иметь. Но когда вмёсШВ слиты соеди- 
няшсЯя въ елино смЬшен!е частицы; шогда см$шенныя бу- 
дуть круоны и къ коловрашному движег!ю Мало удобны; 

шогда всьо шри рода Ееира въ коловрашномъ. движен1и 

возпяшаются и не приходя съ онымъ въ око, никакихъ 

ЦЕБшевъ чувсшвя не производяшъь, и смфшен1е черно пред- 
сшавлаюшт. Прилиоиемь кр$8икой водки б$лФешь чер- 

нило ‚ для того чшо кислосшь соединен!е смфшенныхъ 

машер1й раздёляетъ, и ШЪмъЪ даешь большую. свобод-. 

ность къ Движентю; ошь алкалической. соли черносшь въ. 

чернило возвращаешся, за шёмъ чшо кислая. машер!я 

ВЗЯВЪ ВЪ СИБШенте свое оную дзешь свободу снова. соеди-- 

нишься матерёямъ, чернило составляющимф,. 

Таковое` соединен1е вь крупвыя см5шенныя’ часптицьг 

первоначальныхь. частиць, шло: сосшавляюшихъ ‚. произ-. 

ходишь во вс$хь химическихъ спускахзъ ‚ когда изБ Жид» 

КИХЬ. разтворовз отдфБлясв разпзоренныя. матери, меж- 

ду собою вь грубыя частицы. соедивяюася, на дно опу- 

скаюшся, и производяшъ. разные цвфиы, по. шому, какЁя! 

мапгер!и: поверьхносшь. ихъ большимъ количестшвомъ. зани:. 

мающз. | | 
Отсюду произходитъ, чшо самыя кислыя минералв-. 

ныя жидк1А машер!и зеленаго Ц8$шу ве имфюшъ. Ибо 

свободно въ водБ движушся, и Ееира’ краснаго въ коло“ 

врашномъ движен!и не возпящаюшщь. Но какъ скоро’ ки- 

слыл ихъ частицы оть какой нибудь причины къ коло-- 

врашному движению сшавутшьъ не удобны; тогла. возпящая 

Евиръ Перваго рода, красной цвфшь угашаюшь, и осшав- 
о | ЛЯЯ 
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ляя толубой и желшой на свобод, производяшъь цвёшъ 
зеленой, на прим$ръ: когла купоросное шакъ называе- 

мое масло (машерта вс друпя кислошою превозходящан} 

въ велики морозы огусм$ешь, и часшицы его весьма ма- 

лое коловратное дви женге ииБють ; тогда раждаешся въ 

немъ цвышъ зеленой. Равнымъ образомъ м$5дь и желБзо , 

передъ прочими металлами съ кислыми. матер!ами срод- 

ные, кошорые не токмо въ нихъ самихъь скорфе другихъ 

разтворяюшся ; но И ВЪ прахъ разрушаюшщся , показы- 

вая взаимное совмёщенте частиць одного рода ; чрезъ 

 соединенте для крупности частицъ пошерявъ. удобность 

коловрашнаго движенГя, кислотою удерживающь Ееиръ 

красной; и для того разтворы ихъ, хрусшали и опуски 
въ чистомъь кисломъ купоросномь маслБ. больше къ зе- 

леному дву скКлоНяЮШСА. Г: 

Желалъ бы я показать для утверждев!я сея сисше- 

мы всБ примБры изъ многочисленныхь опытовъ, кошо- 

рые особливо мною учинены въ изъискан!и разноцвёшныхъь 

сшеколъ къ Мозаичному художеству , хошёлъ бы Я изъ- 

яснишь все, что о цафтахь. чрезь ияшналцаюь ЛЬШБ 

думалъ, между другими моими шрудами. Но се шре- 
буешь во первыхъ весьма долгаго, и больше нежели для 

‘публичнаго слова позволеннаго времени. Вшорое къ ясному 

всего изшолкован1ю Необходимо нужно предложишь всю 

мою систему Физической Хим, кошорую совершить и 

сообщишь ученому свЪту препяшсшвуешъ мн$ любовь къ 

Росс{йскому слову, къ прославленю Росс йскихъ Героевъ, 

и кь достовЕрному изъискан!ю дёав!И нашего отечества. 

18 * ОЙ 
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И шакъ вын® прошу. с1е изтявлен!е моихь мыслей 

о произхождени цвфшовь принять за благо, и перпзли- 

во обождашь, ежели Богь совершить судить, всей моей 

сисшемы. . Особливожъ шзмъ представляю ‚ которые 06- 

ращалясь съ похвалою въ одной Химической пракщикъ, 

выше углей и пепелу головы своеи поднашь ие смфюнъ: 

дабы ози изъискантя причинъ и нашуры первоначальныхь 

часшепь ,‚ ш$ла составляющихь, ошъ которыхъ ЦВЪИЫ 

и друмя чувствищельныхь шфль свойсшва произходяшьъ , 

не почищшали. тшетнымъь и суемудреннымъ. Ибо знане 

первоначальныхь частицъь толь нужно въ Физик® , коль 
сами первовачальныя частицы нужны къ сосшавлентю ШЗлЛЬ 

ен Для чего шоль мнойе учинены опы ты 

ъ Физик и въ Хим? Для чего шоль великихь мужей 
в труды и жизни опасныя. изпыниануя? дла того ли 
зислько, чшо бы собравъ великое множество  разныхь ве- 

щей и матери въ безпорядочную кучу ‚ гляд$шь и уди- 

вляшься ихъ множесшву, не размышляя о ихь Ваздоло 

жевн1и и приведен{и въ порадокь? 
о о 

И такъ, когда простые вымыслы безъ всякихъ до- 
казательсшвъ, и. шруднымъ неудобносшямъ подверженныя 

положен1я служили многимъ къ слав во всемь ученомъ 
5851$; по ияоть него ожидаю, чшо с14 моя сисшема ихъ 

внимануя удостоена будешь. Важвосшь машери къ шому 

побудншъ. Большая часть прохладовь иушёхь Въ жизни 

нашей ошъ цвфИовь зависить. Брасаша липа. человьче- 

скаго, одежды и друга украшешяа и ушвари, прияшносшь 

многоразличныхъь минераловъ и драгоцфнныхь камней, по 

| ШОмЪ 
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жтомъ живошныхъ разнаго рода; на конець вс$ С{яне блато- 
приятнаго и прекраснаго солнца; все, что оно ВЪ СВОеМЪ 

великолвп!и по разцв& шающимъ ПОЛЯмЪ, Вь ЛЬбаАХЬ И ВЪ 

моряхъ производить; все сте не достойно ли вниман1я 

нашего? | | 

Предложивъ мое мн5н!е вкрашц$ о сей трудной, но. 

веселой, и нынёшнему шоржесшву приличесшвующей ма- 

шери ‚ ошъ солвечнаго св5шШа къ осяннымъ радостшю 

серацамъ вашимъ обрашаюсь, Слушашели; кошорая не 
вмфщаясь въ ШФсношВ оныхь, на лице. и на очи ваши 

преизобилуетз. Обрашаются въ мысляхь вашихь быв- 

Ш1Я ДЛЯ нын$шняго праздника возклицав!я и плески во 

дни ПЕТРОБЫ ‚ нынё Божескимъ благословенемъ и ща“ 

сплемь Велик!я ЕЛИГАВЕТЫ возвращеяныхя, и умножен- 

ныя сугубымъ шезоименитешвомь Нресвёшл5яшихв Госу- 

Дарей и Великихъ Князей ПЕТРА и НАВЛА;. Съ вашими, 

Слушатели, и съ облщенародными къ нимъ поздравлен!я- 

ми приносивъ Императорская Акад®м1а Наукъ чрезвычай- 

нымь публиччымь собранемъ всенижайшее изъявленге 

благотов$н!а и радосши. О коль прекрасное И ВЪ ЛОЛНОМЪ 

великолБ5 пи господсшвующей весиБ подобное имЪфемъ во- 

ображен!е ‚, По: сред$ ушЪхь нашихь! › воображение вели- 

чесшва ‚ могушесшва, славы и всЪхъ добродъшелей не- 
сравненныя Монархипи нашея! воображенте ко всемъ сни- 

сходительства, взаймной любви и прочихъ великихъь да- 

рован!й благословенныхь Супруговъ, Ихъ Императорскихъь 

Высочесшвъ! воображен{е возлюбленной, младой Ихъ оп 

расли, сладязйшаго чаанёя и уповантя сердецъ нащихъ ! 
воБхь Вась желан!я, Слушашели, и всего Ошечесшва съ 

нашими 
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нашими согласно взываюшт. ПвБшъ прекрасный, дражай- 

ний, вселюбезный , ошъ благороднёйшато во всей ЕвропБ 

корене произращенный, пресвфшлёйш!й Государь Вели 

Князь ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЬ, разцвёшай посред$ изобилия 

просшравнаго сада Всеросс!йскаго тосударсшва, обновлен- 

нзго и крфпкими оплошами огражденнаго чрезъ безсмерт- 
ные труды Твоего Великато Прадфда , украшеннаго пре- 

хвальными доброшами и божесшвенными благодфян!ями 

законныя Его Наслёдницы, ревносшныя Подражашельницы, 

ДОСшШоЙнНыЯ _поликаго Опца Дшери, ФЗВсемилосшивтиция 

Государыни нашея, Возрасшай въ стянЁ:и Милосши безна- 

‘чальнаго солнца, услади всхъ насъ благоуханемъ всеоб- 

ция радосши; возвесели очи и сердца наши не увядающею 

красотою своего неоцёненнаго здрав!я; достигни безпре- 

пяшстшвенно . полной зр$лосши ; размножъ вождел$нные 

плоды наслфдешва, къ в$чному удовольсийю Ошечесшва. 

Слово 



СЛОВО ЧЕТВЕРТОЕ 
О' 

РОЖДЕН!И МЕТАЛЛОВЪ 
ОТБ ТРЯСЕН!Я ЗЕМЛИ, 

Сентября 6 дня 1757 года говоренное:. 

Ада ужасныя дла натуры в мысляхъ ни обращаю, 

Слушашели, думашь всегда принужденъ бываю, что Нышъ 

ни. единаго: изъ. нихь шоль страшнаго.,. н$ить ни’ единаго: 

толь. опаснаго и вреднаго, которое бы купно пользы’ и 

Ууслажденга не’ приносило: Божесшвеннымъ. нзкоторымъ 

промыслом5 присовокуплены приятиымъ. вещамъ против- 

выя бышь кажутся; дабы Мы разсуждая о прошивныхь, 

большее услажден!е чувствовали: въ употреблен1и прияш- 

ныхъ. Ужасаемся волнЪ кипя'Цаго’ моря; но: вБтры ,. ко- 

тшорыми оное обуреваешся, Нагруженные: богашствомъ ко- 

рабли къ желаемымъ берегамъ приносяшъ; Несносна: мно- 

гимъ здбшней зимы строгость, и намъ самимь не: рЬдко` 

шягосшна; однако ею удерживаются зараженныя повфшру-. 

емъ курен!я; ядовитые’ совки и угрызен!я туп$юшЪ.. Хо- 

шяжъЪ часшо сокровенны’ передъ: нами бываюшъ ошъ: про-. 

шивныхь вещей прсизшеди!йя утодЁя, которыми пользуем-- 

сЯ` ВБ ЖИЗНИ Нашей; однако они подлинны’ и велики; Такъ. 

черезъ мног1е в$ки шрепешь одинь шокмо’ наносили’ тро- 

мы челов$ческому ‘роду, и’ неиначе, какъ шокмо бичь. 

рагдраженнаго Божества: вс$хъ. усшрашали. Но’ счасшли- 

вые новыми’ есшесшвенныхь шаинъ ошкровентями' дни на- 
ши 
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ши се дали намъ не давно уш5шене, что мы большее 

изАтяв!е шедрошы, нежели тны$ва небеснаго отЪъ оныхъ 

черезь Физику уразум$ли. Наги бы стояли поля и горы; 
_ древъ и. травъ великолф!я ‚ красоты цвфшовъ, и пло- 

довъ изобилтя лишенны; желифюцИя нивы движен!емь 

класовъ не ‘увБрали бы сельскихь людей надеждою пол- 

ныхь жишнинъ; в2Ехь бы сихъ довольсшёй намъ не до- 

ставало, когда бы громовою Електрическою силою напол- 

ненвыя шучи продолжишельное растушихъ прозабен!е 

ПЛОДОНОСНЫМЪ дождемъ, И ЯКО быт нзкошорымъ одущев- 

ляющимъ дыхатемъ не оживлали. Истинна сего дФла, 

которое издревле пресшар$лымъ земледфльцамъ, хошя и 

не ясно ‚ однако уже на мысль приходило дЪйсшыемь 

Електрической силы, рукою рачительныхъ натуры изны- 

ташелей произведенной, чрезъ ускорене ращентя травъ, 

шакъ Изъяснена и доказана, чшо н5ьшъ больше м$сша ни 

единому сомнён1юЮ- | 

И такъ когда откровен!емъ есшесшвенныхь шаинь 

стяешъ шакое просв5щенте, къ великому нашему уш5ше- 

ню и радосши, а особливо ‚ тд$ прежде чрезъ закрыпие 

произходаящтя призшвосши, едино обращалось предъ нами 

противнаго изображен!е : того ради за весьма полезно 

быть разсудилось, чшо бы вовымъ доказа тельсшвомъ при- 

вовокупишь по сил моей новую сей правдБ важность. 

“Ради сего намбрен{я ве нахожу ничего присшойнфе, 

какъ з6мли шрясенгя, которое хошя сурово и плачевно; 
Ххошл не давно о городахъ имъ поверженныхъ, 0 земляхъ 

 бпустощенныхь, и почти о ЦБЛЫХЪ изкорененныхь С0- 

воздыхали 
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воздыхали мы народахъ; однако не токмо для нашей поль- 

зы, но и для избы точества служить, производя, кро- 

м5 другихъ многихь угодий, преполезные въ многочислен- 

ныхь упошреблентяхь мешаллы. Что представишь вамъ 

по возможносши посшараюсь Въ насшоащемъь слов$, вБ 

кошпоромъ, по крашкомъ начертан!и земныхъ шрясений, 

показать намфренъ разныя ДФйсшв!а, на земной поверьх- 

НоСШИ ОШЬ НИХЪ произходяш!я, тшакъ же причины и мате- 

рти къ шому служания; по шШомъ мста, въ которыхь 

металлы находяшся; на конецдъ какъ они родяшся. 

Сшрашное и насильсшвенное оное въ нашур$ явлен1е 

показывается чешырьми образы. Первое ‚, когда дрожишъ 

вемля часшыми и м5лкими ударами, и трешатъ сш5ны 

Здан!й, но безъ великой опасносши. В:орое, когда на- 

дувшись встаеть кь верьху, и обрашно перпендикулар- 

нымъ движен!емь опускаешся. Здан!я для одинакаго 

положен!я нарочишо безопасны. ‘ТрепИе, поверьхносши 

земной на подоб1е волнъ колебан1е бываешь весьма бБд- 

ственно; ибо отшворенныя хлаби на зыблюпИяся здавЁа и 

на блёдьБющихь людей зяюшь, и часто пожираюъ. 
На конецъ чешвертое, когда по торизонтальной плоско- 

сши вся трясентя сила устремляется ; тогда земля изъ 

подь сшроевЕй яко бы похищается, и оныя подобно какъ 

на воздух висяпия оставляешьъ, и разрушивъ союзъ 
оплотовъ, опровергаешъ. Разныя с1и земли шрясента не 

всегда по одному раздльно бывають; но дрожан{е сь 
сильными стр$лан1ями часшо соединяешся. Между шмь 

предваряюшщь, ивъь щожъ время бывающь подземный сте- 
Тасть ПГ, 19 ‚ ? нантЯ, 
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нан!я, урчаня ‚ инотда человфческому крику и оружному 
треску полобныя звучанёя. Прошекаюшь изъ нёдра зем- 

ли източники и новыя воды р$камъ подобвыя , ‘дымь, 

пепель, пламень совокупно сл$дуя, умножаюшщь ужасъ 

смершныхъ, | | | 

_ Таковыя частыя въ подсолнечной перем$ны объяв- 
_ ллюмъ Намь, чшо земная поверьхносшь нынВ с0 всёмЪ 
иной видъ имфешь, нежели каковь быль издревле. Ибо 
не р6ёдко случается, что превысок!я горы ошъ ударовъ 

земнаго шрясенля разрушаются ‚ и широкимь разсЗдшей- 

ся земли жерломъ поглошающея; которое ихъ мёсто 
ключевая вода, кипящшая изь внушренностей земли, за- 

вимаешъ; или оное наводняешся влившимся моремъ. На 
прошивъ шого въ поляхь возстають новыя горы, и дно 

морское зозникнувь на воздухь, составляетъ новые 

острова. Се, по достовфрнымь извёстТямъ древнихъ 

_. писашелей и по новымъ примфрамъ, во вс времена д$й- 

_ствовала нашура. Хошяжь сшаринныя свидётельсшва о 

изи$нченияхъ лица земнаго ученому свту Довольно иИзЗВЗ- 

сшны, однако здБсь для порядочнаго союза, частей сего 

слова, должно имъ дашь место. И шакъь послушаемь 

Плин!я (“), которой изъ разныхъ древнихь авшоровъ объ 

оныхь перембнахъ вкрашиВ повфствуешт. 
_  „Важдаюшщся, говоришъ, земли, и виезапно  воз- 

„стають Изъ Морл; яко бы н$ёкошорую взаимвую плашу 

ошдавала натура, возвраитая шо на другомъ мБсш$, чшо 
инд хлабью поглошила. Славны давно осшровы Делосъ 

››И 

^(^) ВЪ нашуральной истори внл8. 
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‚>И Родосъ, кошорые по изв$спию изъ моря родились. 

„По шомь меньше Мелонь, Анафъ ; между Лемномъ и 

‚Елеспонтомъ Неа; между. Лебедомъ и Твомъ Галона; 

‚между Цикладскими островами въ чешвертой тодъ сто 

„тридцать пяшой Олимшады , Тера и Теразя ; между 

„имижъ, сто шридцашь пяшь лёшъ спусшя , [ера или 
„Авшомаша. По шомъ я сшо десящь лЛФШЪ за дв$ мили 

„въ наши времена въ Консульсшво Силаново и Балбово; 

„перваго числа Люля; и прежде насъ, близъ Ищали ме- 

„жду Еольскими островами; шакъ же не далече ошъ Криша 

„ноднялся изъ моря осшровъ на двБ шШЫысСячи`ПЯШЬ СОШЪ 

‚лиаговз съ шеплыми ключами. Другой сшо шестьдесяшь 

„третей ОлимШады въ трешей тодъ, въ Тусскомь зали- 

„›в$, горящей насильнымъ дыхавемъ. Сказываюшь, чшо. 

‚около его плавало великое множесшво рыбъ, и шЪ, ко- 
„торые ихъ въ пищу употребили, скоро живоша ‚лиши- 

„лись. Такъ говоряшъ и о Пишекузахь, поднавшихся въ 

‚Кампанскомь залив$. Гора Епопонъ, по изпущен и вне- 

‚„запваго пламени, съ полемъ сравнилась, на кошоромъ 

‚и тородъ провалилзя; а другимъ шрасешемъ произведе- 
„но озеро. Горы инаБ въ море опроверженныя въ островъ 

„превратились, чшо называется Прохира, Мбо и сим 

„образомь осшровы состшавляешь натура. Ошорвала СЕци- 

„лю ошъ Ишалми, Кипръ ошъ Сирин, Евбею ошь Бео- 

„тли, ошъь Езбеи Ашаланшу и Макмю, ошь Вифини 

‚›Бесбикъ, Левкос1ю ошъ Сиренскаго мыса. На прошивь то- 

›„то лишила осшрововъ море, и къ земл$ присовокупила. 

‚‚Съ Лебзомъ соединила Аншиссу, съ Галикарнассомъ Зе- 

„фирю, съ Миндомъ Ешузу , Дромискь и Перну съ 
19 * Миле- 
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„„Милетомъ, съ Пареенскимъ мысомъ Наршекузу. Прежде 

„бывшей на Лонскомъ морф осшровъ Гибланда нынв ош- 

„стоишь ошмъ моря дв5сши сшадй. Сиро осшровъ по- 

‚„средф Ефисская земля вЪ себ имфешзь; Софавю и Дера- 

эзивдске осшровы ближняя имъ содержишь Магнестя; Епи- 

„давръ и Орикъ осшровами быть перестали. ЦБлыя зем- 

„ли ошняла натура, во первыхъ безм5рно простшранная 

„щамь, гдБ Ашланшическое море, ежели въ шомъ Пла- 

‚тнону вфришь можно. По семъ раздВлены погружешемъ 

„земли, какъ нынЪ видимъ, Акарнан!я Амбраискимъ. 

„заливомъ, Ахатя Коринескимъ, Езропа и Аз!я Пропон- 

‚„шомъ и Чернымъ моремъ. Саерьхь сего прорыло море 

„Левкаду, Анширр!ю, Еллеспоншъ и два Восфора. И не 

„упоминая озеръ и заливовъ, земля сама себя пожираешь. 
„Мроглошила Шиботъ превысокую гору съ  городомъ Бу- 

„ритомъ; Сипиль въ Магнести, и прежде на шомъ же м5- 

„сш  преславной тородъ Тантал!ю, Галаму и Тамалу 

„Финикйск!е городы съ окрестными мёстами, и превы- 

„Ссокой Флегйской хребешь въ Еетоши. Пирру и Анмис- 

„су около Меотиса Поншъ похитилъ; ЕлиШю и Буру 

„такъ же въ Кориноскомъ залив, кошорыхь въ пучинЕ 

„СЛЕДЫ видны. Оть осшрова Цеи больше шридцаши шы- 

›»сячь шатовь вдругь`со многими людьми поглошены мо- 

„ремт. Ошъ Сицили половина Тиндариды, и все, чшо по- 

„тибло ошъь Имали ; подобно. какъ ошьъ Беолии и Елев- 

„ЗИНЫ.,, 

Таковыя древнтя позфсн:вовантя подшверждаюшся не- 

давными примфрами. Ибо видимъ новые осшровы, въ. 

вынфшнемъ сшолфпИи нз мор рожденные. ЭнашнфишЕй: 

(5 ся #1 
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изъ нихъ на Архипелаг близь острова Саншорина. б5 

1707 году, съ $9 числа Марша, при земномъ шрясенти, 
началъь онъь высшупашь изъ моря. Сперьва былъ какъ бу- 

горъ каменной; но.въ слвдуюцие четыре тода на нБсколь- 

ко миль выросъ. | 

Однако не нам$ренъ я показывапть больше шаковыхъ 

примфровъ, ниже краснорф\емъ разпросшраняшь 6б$д- 

носшь столичнаго Перуанскато города Лимы, ви жесто- 

кой Лиссабонской судьбины. Не нужно больше предсшав- 

ляшь о низвержени городовь земнымъ тшрясенемъ; ибо 
все лице земное изполнено явсшвенными сего доказащель- 

сшвами. Гд шолько ни увидишь съ разс$линами камен- 
ныя горы; шушъ оставипеся сл$ды земнаго трасентя 

быть не сомн$вайся, шфмъь суровфйшаго, чёмъ неустрой- 

н$е сушь развалины, спремнины и хляби. 

ИзслБлуя довольную причину къ произведеню ша- 

ковыхъ дфИсшей , кажешся мнБ безопасн$е шотъ фило- 

софсшвуешъ, кшо опую внушрь самой земли ищешь, 

оставивъ мн$н!я древнихъ Вавилонанъ, кошорые думали, 

чшо все с!е оть силы планешь произходить. И; хошя 

Плив1й ве мало обстояшельсшвъь въ ихъ пользу приво- 

дишъ; шакъ же хошя отшъ шашан!я Ценигра, ежели какое 

нибудь ошъ взаимнаго дъйсшвя небесныхь шаровъ про. 

изходишъ, къ кошорому шБла по шягосши движушся, 9 

прясев!и. земли н$чшо. угадывать можно; однако во всЯ- 

комъ изнышанти оныя вещи прочимъ предпочитать должно, 

кошорыя самому изпытаемому д$лу предшествуют, куп- 

но съ нимъ оказывающся и окончанному слБдують вездЗВ 

ВЪ 
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въ ш5еномъ съ нимъ соединенти. Тото ради за исшин- 
ную и общую причину земнаго трясен{я, со всфми почши 

нын5шними и древними философами подземельный огонь 
признаваю. И шакъ сей все ‘есшество оживляюций  духь, 

предсшавлаетъ себя прежде прочаго разсмошрёнгю , ко- 

торой изъ глубочайшихъ земныхъь хлябей по всему лицу 

земному и въ самой аммосферБ дзйсшия свои авляетъ, 
при томъ самъ будучи имь часто спушникъ. Ибо шоль 

. многими ошверспиами выбрасывается ‚ коль мното есшь 

торъ огнедышущихь и пламень изпущающихъ пропасшей. 

Ни торячвосп!ю жаркаго пояса излишно вапрагается вну- 

тренв!й сей ‘зной, ни стшрогосп!ю холодныхь земель КЪ 

полюсамъ склоняющихся, со всфыъ укрочаешся; но повсю- 
ду дЪйствуеть, и по разнымъь м5сшамъ пушь себБ вонъ 

отмворяетъ. Свидфшельсшвуюшщь около еквашора между. 

пропиками отнедышуция горы, каковы суть Перуанск1я, 
и Ш, что ва ИндЪискихь и на Зеленато Мыса осшровахъ 

пылающь. Въ умБренныхь климашахь Ешна, Везушй, 
Липара и мноме островы на Архипелаг5, кошорыя хопгя 

не безперерывнымъ жаромъ, однако часшымъ ошрыганемъь 

пламени изъ самой глубины ясно показываю, чшо 

Тирренское и Егейское море надъ подземнымъ огнемъ раз- 
ливаются. Не упоминаю о берегахь Касшийскаго моря, 
потаеннымь огнемъ служащихь въ пользу жишелей, ко- 

порой и въ лилишахь ихь по ошняп!и верьхней земли 
къ варен!ю пиши икъ другимъ нуждамъ непрестанно спо- 
собсшвуешт. Къ полярнымъ кругамт, во первыхъ славна 

тора Гекла въ Исландш, по шомъ явивнийся въ прошлыхъ 

сшолЕшгяхь остшровь Маень называемый. (Обои мЪсша 
между 
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между вБчнымъ льдомъ выметывають великой пламень , 
пепель и разкаленные камни. Не далече оть Хладнаго по 

са ошсшояшь и Камчашскте хребты , пламень дышущЕе ; 

шакь же и ш$, которые опть ЮЖНОЙ Америки ‚Магеллан-, 

скимЪ проливомь отеёчены ‚ дали землЬ шой огненное 

имя. ВсБ с1и торящия ошверспия ясно объявляюшъ под- 

земнаго огня силу. Но больше его дфйсшвя и почши все-. 
обще доказывающь. Ибо не шокмо шеплые и врачебные 

ключи, шакъ же колодези и рудники, изкопанные шруда- 
ми человёческими, но и прогиранвыя моря, и самъ ве- 

лик1И Океанъ внушренней земной шеплопгы безсомнитель- 

ный есшь показашель. Ибо повсюду, не шокмо на мёл- 

кихъ м5стахъ, но и въ глубокихь пучинахь великое ры- 

бы множесшво находится, или по обстоятельсшвамъ при- 

знаваелся. ГдБ бы кишы разныхъ родовь ни учашщали; 
_везд$ пишаюшея мфлкими рыбами, а с!и морскими шра- 

вами или иломъ жизнь свою содержашь. Но ращене 

травъ и мягкосшь ила требуюшъ шеплошы дна морскаго. 

Для сохранения оныя чрезъ толь многе в$ки, вездВ под- 

земной огонь нужень; ибо весьма не вёрояшно, что бы 

солнечные лучи шеплошворнымъ движенемъ въ шакой 

тлубинБ могли произвесши къ шому довольное дъисшвте. 

Сверьхь сего СЪверной Океанъ, льдомъ покрышой, изо- 

билуешъ живошными разнаго ‘рода, кошорыа рыбами пи- 

паюшся, чфмъ ясно показываютъ, что дно морское. безъ 

лучей солнечныхъ ошъ внушренндАго земнато отня Д0- 

вольно теплошы получаешь, | | 

| Разсуждая шоликое подземнаго огня множество, 

шоть часъ мысль обращается къ познан!ю машер1и, которою 

ОН 
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он содержишся, и шребуеть, чтобы она къ возтор$Ён!ю 

была весьма удобна, къ сохранению огня ошьъ поташен!я 

неодолима , особливо въ шакихъ м%Ьсшахь, ТАБ ВХОДЪ 
внфшнему воздуху шруденъ; на конецъь во всемъ шар5 

земвомз. преизобильна. Чшожъ кь возгор5н!ю УдобнБе 

сфры? Чшо къ содержанНю и питан!ю огня ея неодоли- 
мёе? Ибо когда уже и погашена бышь кажешся; ошь 

вшедшаго воздуха снова загораешся, пока еще она разпла- 
влена и пары свои довольно изпускаешь. Какая горючая 
машер1я изобильн$е оныя изъ нБадрь земных выходчшъ? 

Ибо не шокмо изъ челюстей огнедышущихь (горъ ошры- 

таешся, и при горячихъ изь земли кипяшихъ ключахъ и 

при сухихь подземныхъ продушинахъ въ великомь мно- 

жествф собирается ; но вЪшъ ни единой руды. нёть 

почти ни единаго камня, которой бы чрёзъ взаимлое съ 

другимъ тшрен!е не далъ ощъ себя сврнаго духу, и не 

объявилъь бы шЪмь ея въ себ присушсшея, 

_ Покажешся кому улизишельно, что с1я подземнаго 
отнд пиша ве изшощилась черезъ сшолько ВЁковЪ, ВЪ 
которые сквозь толь много ошверспий пламень изпуска- 
ли? Но по количесшву ея изходящему изъ ‘земныхь внуш° 
ренносшей, удобно разсудишь можешъ, коль великое до- 

вольсшво овыя внушрь заключается, къ котораго изобилию 
сожженная во всБ вЪки чрезъ возпылан:е горъ с$ра, им5- 

ешъ малую весьма пропорцию, какъ шонкая скорлупа зем- 
ной поверьхносши ко всей шолстош$ оный. 

Изобильная СЯ машер{я по самой спразедливосши 

между минералами первое исто имфешь, за шёмъ чшо 
| | НИ 
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ни расшён!ямъ, ни живошнымь къ быш!ю своему не дол- 
жна никакой надобной части, и ясными признаками ока- 

зываешся, чшо ни единъ мешаллъ безъ нея не раждаешся. 

Уже видише, Слушашели, общую внушреннюю пишу 
теплошы въ земныхь нёдрахь повсюду разпросшершы я. ; 
и по справедливосши ожидаете, чшобы д показалъь самую 

причину, кошорыя силою шоликое преизобиме сфрной 
машер!и возтараешся. Въ удовольсшве ваше предлагаю, 

чшо внушреннимъ движен!емъ нечувсшвишельныхь часшицъ 

составлающихь ш$ла, сл5довательно и сфру, большее. 

производишся трен!е внутрь земли, для сильнаго ея 

давленёя ошъ ш$лъ на ней лежашихь, которое должно 

бышь ш$мъ больше, чВмъ положен{е с$ры глубже; а отъ 
сильнаго шрензя СФры необходимо должно возпосл$до- 

вашь возгор$ёнгю. | й 

Сей отонь по разнымъ свойсшвамъ матери къ по- 
зерьхносши земной ближе лежащей, больше или меньше 
силы имфешт, и для обильнфишей пищи вонь вырывает- 

ся. Ношомь изшошивъ оную умираешъ, или возпяшенъ 

прошиввымъ дфйсшыемь угасаешь; пока отъ новой сёры 

изъ внушреннихь подземныхь хллбей жаромъ пригнанной 

новыя получаешь силы, и пламень на воздухь озпрыгаешъ. 

По сему довольно мы уразум$ли , что оная шепло- 

ша и отень въ нфдрЪ земномъ жишельсшвуешь безпере- 
рывно. П шакъ надлежитъь посмошр$шь далфе, есть ли 

шамъ холодъ и морозъ, онымъ прошивной. Правда, чшо 
обширныя Сибирскуя стороны а особливо къ Ледовитому 

морю лежацил, равно какъ оныя поля просшранныя, с0- 

Часть ПШ. оо ставляю- 



154 : СЛОВОд 

‘сшавляюция хребешь горы превысокой, которою Кишах- 

“ское государсшво ощь Сибири ошдёлаетшся, землю ВЪ 

‘тлубинё околе двухъ или шрехъ фушовъ во все лЬто. 

замерзлую имфешь, И хошя с1е приписано бышь можешъ. 

‘больше зимнему холоду, ЛЬШЕЙ Жаръ преодол5вающему „. 

что и м$ёсша, одно ради близосши холоднаго климаша, 

другое: для высокаго положен!я къ студеному слою ашмо- 

‘сферы поднявшагося, лишаюшся крошкаго’ небесь дБй- 
СсшвГя; однако не одно основан{е побуждаешь меня думашь,,. 

что в5 НёкоШорыхъ. м5сшахь. есшь внутрь ‘земли потаен- 

ная причина сшужи, которая въ сосшоян!и воду въ ледъ. 

прешворишь почти На самой земной поверьхносши.. Ибо 

во первыхь славная Безансонская пешера во Франции (ко- 
торая и понын$ чудовищемъь натуры ошъ н$которыхъ. 
`почитаешся; иные упопребляють оную. въ доказашель- 

ство бродящей мнимой н5кошорой шеплошворной маше- 

ри, или отненной слихГи): показываешьъ намъ ЗАЪСсь ПодЪ. 

землею скрышыя причины дёйсшве; кошорымъ шоликое 

множесшво въ ней льду производится, особливо л$шомт.. 

Ибо въ. прошивносшь общему мнибнтю господинъ Кассини 

шермомешрическими. наблюдешями ув$рилъ, что разтво- 

рен1те воздуха въ оной пещер посшоянно: всегда показёт- 

ваешъ почши одинъ градусъ сшужи, нЪсколько ниже пре- 

дла замерзан!я. Того ради предводительствомъ разсух- 

‘ден!я посшигаемъ, что льшнимь временемъ дождевая в0- 

да сквозь верьхъь оных пещеры шельми проходишь, на 
дно ея каплеть, и на немь въ завосмровашые столпы 

замерзаешь. На прошивь шого зимою, когда вода сверьхЪ 

земли въ ледъ прещворяешся, и въ пещеру не прохо- 

ДнШЪ; 
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дипгь; иотда ‘въ ней для рождентя льда ифшъ матери, _ 
Сте дъйсшвуе внфшнему воздуху приписано быть не мо- 

жешь; для итого внутренней силы, къ заморожен1ю до- 

вольной, искашь должно. Сходсшвенное съ симъ явле- 

н!емь не давно слышалъ я достов$рно, чшо на новой зем- 
Л5 береги нЪкошорыхъ р$чекъ разнашся шакъ, что 

одинь во все лЪшо травами зеленфешь, а другой по- 

коытт бываешь безпреставно затвердёлымъ снёгомъ, 

не взирая на то, чшо сольЦце на обв р$чекъ стороны 

равно сТяешъ, для подобнаго ихъ положення. Изъ чего 

не безъосновательно догадывашься можно, чшо внушрен- 

ность береговъ, для разносши подземной теплоты и сту. | 

жи, слю разнь показываетьвь | 

"Гаковымъ явлентямъ свойсшвенно соошв$шсшвуешь , 

хажешся , слёдующее разсуждене , кошорое къ позна-` 

ню причины подземной стужи довольно. бышь уноваю. 

ВидБли мы выше сего, чшо не токмо гореды и остшрозы, 

во и цвлыя земли шроясенйями поглощены бывающь. По 

сему ве дивно ‚, что ежели м$сша лежаш!я близъ полю- 

созъ, или верьхи Льдомъ и свфгомь покрышыхь горъ 

опть шрасенгя земли въ ея н$дро вь древн1я зремена за- 

крылись, и будучи великимъ оныя мпожесшвомъ погре- 

бены со льдомъ и снфтомЪ, солнечной теплошы омнюдъ о 

не чувсшвуюше. Искуство и просшой народъ ваучило, 

сохранять въ погребахъ ледъ во все льто, кошорой рёд- 

ко больше двадцаши  кубичныхъь саженъ занимаешъ. 

Сколькожъ времени потребуетъ къ разшаян!ю своему во 

внушренносшяхъь земныхь шакое льду количесшво , ко- 

20 * | шорое 
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орое несколько миллТоновъ кубическихь саженъ въ себё 

еодержить ° Бзки истинно мнойе миновать ДОЛЖНЫ , 

пока избышокъ своей стужи сообщить касающемуся до 

себя. земному нару, придешь съ нимъ вь разновв сте, и 

на конець разтаявъь, Въ воду ошъ подземной шеплошы 

прешворишся. Коль долгое время требуешся къ совер- 

шев{ю сего шруда нашуры! не роды токмо однф между 
тЪмъ числиться, во и ЦБлые народы начаться. и разру- 

шишьс8 могушь. Се хошя вёроашно; однако никшо не оспо- 

рить; Чшо подземной огонь много сильнфе оной стужи; 

за шфиъ, что она прихожая съ земной поверьхности, и 

плодъ холоднато вншняго воздуха; огонь на прошивъ шо- 

то какь въ своемъ отечесп!в тосподсшвуешъ. 

По сей изобильной и къ возпалентю способной мине- 

ральной с$ры слфдующь ш5 машер1и ‚, которыя изъ про- 

израсшающихъ и живошныхь Ш$лъ произхождене им$- 

оз, и по всшуплени своемъ въ земныя н$дра, съ ми- 

нералами ВоЗЪимБ ли участие. Изъ оныхъ. перваго м5сша, 

горная соль достойна, которая хошя обыкновенно Между 

минералами счисляешся; однако раз! ущимь и живошнымъ 

долженствуешь свое рожден1е. (С1е, чтобы здБсь крашко . 

доказашь, долженъ & прежде утверждать, что вся гор- 

ная соль есшь соль морскав; второе, чшо Морская соль 

раждаешся отъ’ разрушентя расшфн1й и живошныхъ. 

Приступая къ сему привожу па памяшь, что вВЪ 

торной соли морск1я живошныя находашся (*), явно пока- 

зы ва, 

{") УлисеЪ АлдровалдЪ в мешаллическомЪ кабинеш$, ки. 5, гла 
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зывая , что она была прежде жидка, шо есть, в® вели- 

комь множесшвв пр$сной воды разведена В такЪ чшо енд 

живошнымъ была проходима, Сверьхъ шого горная соль 

по большей часши сосшоитшь изъ зеренъ размой вели- 

чины, Фигуры кубической, какъ обыкновенно морская 

соль варен1емъ садится. Чёмъ беёзъ всякаго сомнЪн{я до- 

казываешся, чшо горная соль изъ розсолу, по выкуре и 

излишной воляной влажносши, въ зернистой Видъ сс5- 

лась, кошорыя часши ш$мъ больше и тверже обыкновен- 

но садятся, чфмь больше розсолу и долговременне 

выварка бываешт. Таковое нашрральное Химическое дёй` 

сшве ошъ шрясения земли удобно возпослфдогашь можешъ.. 

Пускай всшанешь со дна морукато (какъ шо бываешь) 
остшровъ съ песчаною посрел$ долиною, и онЮ пПодЪ- 

иметъ выше морской поверьхносши , розсоломь наполне- 

ну. Вь шакихъ обстояшельсшвахъь ко усомнится, что 

пр$Зсная водя отъ части проц$фаясь сквозь песокъ, ОШЪ. 

часии выкурясь на воздухЪъ, должна соль оставишь въ су- 

хомъ ея видЬ, кошорая потомъ пескомъ съ горъ сшекаю- 
щимь, или землею, либо изъ огнедышущихь горъ пескомъ 

и пепеломъ засыпана бышь можешъ. И шакъ когда соло- 

носшь Моря не оюъ горней соли, какъ мног!е думали, но’ 

обратшнымъ образомв с1я ошъ оной, по большей вфроам- 

носши, произходить; шого ради ина:о должно искать. 

произхождентя морской солоносши. | 

Трудъ, которой мнопме‘на с1е шшетно употребили, 

облегчаешся Хим -ческимъ разлфлевтемъ смБшенёя соли. 

Ибо извёсшно, чшо морская и горная. соль соспоишьъ Изв. 
| алка- 
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алкалической и изъ кислаго спирша, Алкалическая соль, 

сосшавляющая соль морскую и торную, ша же есть, коя 
вываризается изъ пепелу разныхь деревъ, шо есшь , по- 

ташъ, и разнится только малымъ примф$шев1емъ. м$ло- 

вой или извесшной машери. КБислой спиршъ см5шенъ 

изъ обшей кислой съ присовокупленною къ ней меркур!аль- 

ною или арсеникальною первоначальною матер!ею. © всей 

соли ‚сколько оной есть на свзшШБ, утверждаю, что 

смзшиваясь изъ алкалической и кислой машери, произхо- 
дашей отъ разрушен{я прозабающихъ и живошвыхь шЪлЪ, 

долготою времени до толикаго из.билтя умножилась. Но 

здВсь насупаешъ МНЗ веопросъ ‚ сшкуда шакое множе- 

ство алкалической ‚ ошкуда кислой матерти быть мо- 

жешъ, чшобы довольно ихъ было на сосшавленте всей со- 

ли? Однако я Шоль же правильно вопрошаю о протшив- 

номъ: куда бы шоликому множесшву алкалической и ки- 

слой матери дфващься, копорыя неизчислимымь коли- 

чествомь но вся дни родяшся; есшьли бы пространныя 

Моря оныхъ въ обширное свое н$ёдро не принимали? Ибо 

ежели бы прямо все изчислищь можно было, коль много 

деревь и шравъ на употреблене челов$ческое згараешьъ , 

коль много пожарами разныхь здав!й въ городахь И въ 
селахъ, пожарами великихъ степей и ЛЬсовь повсягодно , 

или лучше сказать, повсядневно , разшущихь вешей Въ 

пепелъь обращаешся, по цфлой земнаго шара поверьхно- 

сши, и сколько Изъ пепела алкалической соли дождами 

вымываенся, и р8ками въ море сходишъ; шо бы мы 'при- 
знали, чшо вс$ моря ПОЛОКОМЬ уже бышь должны. Но 

премудрымъ Божимь смошрнтемь Бдкая с{я матерйя при- 

шупляется , 
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мупляетея, и съ другою соединясь, къ общему уношре- 

блен1ю становится удобна, #00 хошя черезъ сожжене 
разтущихъ много алкалической машери оште нихь рах- 
даешся; однако довольное число къ насыщеню въ смб- 

шен!и первой и къ составлен!ю соли даешь намь кис- 

нутье и сотнип!йе живошныхь и разтущихь; изъ кошо- 
рыхь нервое лету ‘ую кислоту, второе пгребуемую къ 

ней арсеникальную: матерю произносишь, кошорахя 

коль должна бышшь изобильна, разсудишь можно, коль 

много деревъ, лисПовъ И травъ, шакъ же и живошныхь 

но всему лицу земному киснушьемъ .. оаззушаешся сотни- 
пнемъ, которымъ меркуртальная первоначальная маперта 

отъ смфшен!я раздёляешся. Умолчеваю. з45сь. о шой со- 

ли, кошорая ошъ излишностей живошвыми извергаемыхь 
ошдфляешся. Правда, что не мало всфхъ вышепоказан- 

ныхъ машери къ рожден! и пишан!ю. новьыхь живош- 

НЫхЬ, и прозябающихь шВлъ назадъь обращается; но море 

большую. Час и?ь потлощаетъ. По сему ш$хъ людей жало- 

ба не совсфмь безосновашельна, копюрые разсуждаюшь, 
что земля безплоднзе прежняго становится. Ибо се для 

удержан:я въ мор$ шоль нужныхъь къ ращеню матшерй 

бышь можешь; ежели земныя шрясен!я шого о3шь часши 

не награждаютъ, поглошая внушрь соль морскую, и по 

юмомв по земной поверьхносши разпросшраняа; или оную 

подземнымъ отиемь разрушая, и. разнося’ по: ашмосферВ, 

изз кошорой она въ дождБ на земло падаеть образно. 
Вшорое м$сто завимаюль подземны я. мучных ман 

риг. какъ шиферъ, горное уголье, асфальшь, каменное. 

масло. и авшарь. О-сихъ вофхь и имь сродныхъ авсшвуептЪ 

ИЗЪ» 
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изъ слБдующихт, что юни расшфнямъ свое произхожде- 
н!е долженсшвуюшьъ. Ибо камень шиферз ни что иное есть, 

какъ черноземъ ошъ согнийТя шравъ и лисшовъ рожден- 

ный, которой въ древнгя времена съ плодоносныхь м$сшь, 

и изъ лЬсовь счышъ дождемъ, сВль какъ иль на ДНО ВЪ 

©зерахъ, Пошомъ какъ они ВЫСОХЛИ ‚ Или песвомъ засы- 

паны стали; долговременною сларосш!тю илъ зашвер д лъ 

въ камень. Для того не дивно , что въ шиферф слфды 

пгравь и косши р&чныхь и озерныхъь рыбъ окаменфлыя 
находатся. Горное уголье присоединенными себ надож- 

женными деревьями, кошорыя иногда налрублены оказы- 

ваюшся, такъ же по сожженги даннымьъ ошь себя пепеломъ 

и пошашемъ, а чрезъ перегонку произведентемъ горькаго 

масла, смол$ подобнаго , ясно показывають ошь прозя- 

бающихь свое начало. Смолы и масла горныя легкоспию 

и смольною гореспию о себЪ объяв ля тЪ „ чщо они то- 

тожь произхожден1я. Рожден!е ихъ изъ окаменелаго уголья 

произвести можно, кошорыя изъ просшранныхь своихъ 

слоевъ силою подземнаго огня изпускающь разныя жид- 

КОСПИЮ И ЦВЁШОМЪ, ДЛЯ принят! я 8Ъ себя разныхь близъ 

лежащихъ минераловъ: какъ а'фальшь , нефшь, каменное 
масло, кошорое со скипидаромъ (изъ смолы тшерпенти- 
нова дерева перегоненнымъ маслом?) шоль мало разнишся, 
чшо одно въ м5сто другаго не нарочно берешся, или съ 
примфшентемъ продаешся, 

_ Чшожь до яншаря надлежишъ, зто не межно довольно 

надивиться, чво нёкошорые ученые люди, именемъ и заслу- 

хами велике, оной за сущей минералъ признали не взирая 

на шоликое множество заключенныхь въ Немъь МБлкихъь 

га- 
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гадовъ, которые въ л$сахъ водятся, ниже на множество 

лисшовъ, чшо внушрь антаря видны; которые всЪ какъ 

бы живымъ голосомь прошивяшся оному мн$ён!ю, и по- 
длинно объявляющь, чшо къ жидкой смолБ изъ дерезъ 
изшекшей, оные гады и листы н$когда прильнули по 

сл шою же съ верьху залишы ‚, И заключены осшались- 
Какимъ же образомь пришли въ землю; шого развё шошьъ 

не поймешь, кшо о шоль великихъ перемфнахь земной 

Поверьхносши, какъ мы выше вид$ли, знан!я не имБешъ. 

Сверьхъ шого яншарь въ Прус и находяшъь подь слоемъ 

гнилаго дерева, кошорое ‚ какь видно ради древносши 

изшл$5ло; между ш$мъ смоляная матертя, прошивась 

жирносштю своею разрушающему шл$нтю ‚, съ заключен- 

ными въ себф гадами уцёлёла, и на конецъь подъ землею 

долгов5чнымь временемъ отъ минеральныхь соковъ швер- 

же стала. | 

Но сего о шучныхъ торныхъ машертяхъ довольно 

‘будешъ. Предсшавимь на конецъ шфла живошныя ока- 

мен$лыя ‚ кошорыя многих въ изумлене приводяшъ, 

такъь чшо не могушь себя ув$рить, чтобы они когда 

нибудь подлинно живошныя были, но роскошесшвующя 

нашуры игран!емъ подъ оныхъ видъ поддФланы. Однако 

шв, которые натуру не шоль шушливою себ$ вообража- 

юшъ, и какъ Нарциссъ не возглашаюшЪ: 
Стир$пая! чшо шы, ахЪ, взору представляешь; 

Что ложными меня шы видами прельцаешь? 

Но истиннвымь признакомъ живошныхЕ ШФлъ, Шо 

есть, загорёлымъ масломъ черезъ перегонку изъ окаме- 

Часть Ш. с1 НЪлЫХЪ 
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нфлыхь вещей получаемымъ увБрясь, признаюшъь ШБ за 

подлинныя живошныя, кошорыя земнымъ шрясентемъ под- 

нявшись со дна морскаго, посл окаменёли. 

Си сушь знашн®йция шла, которыя къ изшолко- 
ван! ю рожден!я Мешалловъ довольны. Произхожден!я оныхь 
доказать для шого за благо разсудилось, чтобы явно было, 
коль много вмёшенныя часши расш$н!й и живошныхь къ 

рожден1ю Мешалловъ служашъ. И шакъ шеперь очередь 

наступаешь; чшобы показать м$сша , въ кошорыхъ Ме- 

шаллы находяшся. Оныхь счисляютщся чешыре глав- 

ныхЬ. Первое, рудныя жилы, кошорыя ни чшо иное суть, 

какъ въ горахь шели, разные минералы и руды въ себь 

содержащ1я. Положене ихьъ почши безконечно разнишся, 

по разности сшоронъ, въ кои просшпирающся, и по ош- 

мвнВ наклонен1я къ горизоншу. Вшорое, слои въ торахъ 

горизоншальные. Трепйе, тнёздовыя руды. Чешвершое, 

на поверьхносши земной находяцияся; какъ золошо содер- 

жашей въ себ песокъ, оловянныя въ Англии руды; болош- 
ныя И полевыя руды жел$зныя , кошорыхъ въ Росси, 

въ Шзеши и Фивланд!и довольно. Вс$ с1и сокровища Ме- 

талловъ, какъ шрясентемъ земли приготовляюшся , дол- 

жно зд$сь представить. Но прежде прошчихъь надлежишь 

посмошрЬть, каковы бывающь горизоншальные слои и 
жилы, и какъ производятся. 

Когда вырываютъ колодези; разные слои ошкры- 

ваюшся. ПримБры сего часшо случаются; во жаль, что 

весьма р$дко бываютьъ описаны. Для того возведише , 

Слушатели, мысленный взоръь вашъ къ берегамь вели- 
КИХЪ 
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кихъ р8къ, кошорыми 0с06ливо Росстйская держава на- 

паяешса; гдБ между мвогими внимав!я достойными ве- 

щами представляющся оныя крушизны, кошорыя ошъ. 
стремлентя подмывающей водыимзюшъ свое произхожденте. 

Коль чудной видъ разныхь слоевь зр$н!е человфческое 
къ себБ привлекаешь! тамъ видны всяке изБшы; инд 

разная швердосшь и сложен!я земной внушренносши: 

шамъ показывающся слои поваленныхъь Л$совъ и землею 

тлубоко покрышыхъ; инд косши живошныхь, И дере- 

вянныя дБла рукъ человёческихь изь средины осыпав- 
шейся земли проникающь. ВсБ с1и позорища такого суть 

состоян{я, чшо едва ли гдБ нашура подземныя слоевъ 

шайны больше, какъ въ оныхъ крушизнахъ, оОткры- 

ваешъ. Изъ числа шаковыхь слоевь шБ принадлежать 
больше къ сему моему дБлу, кошорыя состоять изъ. 
пещапаго, или извесшнато камня, шакъ же изъ шифера, 

горнаго уголья и окаменблаго дерева, и руды разныхь 

мешалловь въ се55 скрываютъ. ‘Таковыхъ слоевь на- 

ходашь много въ горахь Метшаллами обильныхъ. Бъ Гер- 

ман! 1 славенъ предъ другими въ Гессенскомъ ландграф- 

сш$ при ФранкенбертБ, которой м5дь и серебро въ 
себ содержить. Тамъ случилось мн$ не безъ удивлен!я 

видБшь не Шокмо дерево, но и цфлые снопы окамензлые, 

мздную и серебреную ‘руду содеожацие, шакъ что въ 
нфкошорыхъь колосахъь зерна чистымъ серебромъ обро- 

сли, на подоб!е бити. Таковыми горизонтальными сло- 

ями въ каменныхь горахь пресфкаюшся, и кончашся 

металлическ!я жилы, кошорыя хошя ошъ верьху ВЪ 

землю простираются разными линФами ; однако вс 

21 * ВЪ 
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въ низу Ширз ошворяющся, къ верьху сжимающшесял, шакъ 

чшо на поверьхносши почши со вс$мъ запираюшса, и 

подъ черноземомъ, или другою. навосною землею лежашь 

закрыты. Сей видъ жилъ есшь главной и постоянной. 

Сверьхъ сего прим$чено, чшо тшакмя мешаллическ!я жилы 

больше въ пологихъ горахь находяшся; весьма высомя и 

крушыя горы р$дко заключають въ себ шаковыя богаш- 

сшва. И хошя иногда показываюшь; однако всегда не- 

_посшоянныя ‚ кошорыя ЦБлой горы не  Проходяшь без- 

прерывно; но пресфкаясь, лишаюшь рудокоповъ къ при- 

обр5тен1ю надежды. Чшожь до машерти Надлежить , ‘ко- 

торою жилы наполнены, первое м5сшо занимаюшьъ камни, 

ошъ прошчей торы различные ‚ каковы сушь, кремень , 

кварцъ, шпать, бленда и друме. | 

Си вс5 жилы произведевы земнымъь шрасентемъ , 

что слёдующими доказашельсшвами ушверждаешся. Во 

первыхь, по великостии и сил шрасен!я разпишся торъ 

огромность и фигура. Ибо чёмъ сильняе причина и мен- 

ше съ верьху ошьъ лежация земли сопрошивленге, ш$ёмъ 

больше бываюнть шрясен!я, и сильнфиц!я слёдуюшь дЪИ- 

ств!я. Заторфвшись великое количесшво с$ры въ -зем- 

номъ н$др$, и разширивъ 01 ЖКОЙ воздухъь въ пропа- 

сшяхъ, Въ лежащую сверьху землю онымъ упираешъ, 

поднимаетъ ; и но разнымъ сторонамъ, разнымъ. коли- 

чесшвомъ движен!я, разными образы шрасентя произво- 

дишЪ ‚ и вь шБхъ м$сшахь прежде всфхъ прерывается, 

тдБ найдешь меньше сопротивлен!я; разрушенной земной 

поверьхносши легктя части. высшр$фливаешь иа воздухь, 

| кошо- 
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которыя пздая окресшныя поля занимаютъ; прочёя ради 

великей огромности, осиливъ шясоспию своею пламень, 

и обрушась гору составляющьъ. Ибо разтрясенныя шо- 

ликою силою поля въ прежнее положене не приходяшъ; 

во какъ безпорядочныя развалины обломившись, полыя 

м5сша въ промежкахъ осшавляющъ. Ошь сего отромныя 

поднялись кучи выше прошчей земной поверьхносши, ош- 

рыгая дымь, пепелъ, иногда и пламень съ разкаленными 

камнями. Иныя по угашен!и огня изъ давныхь временъ 

полыми внушренностаями  раздаюшся. Но пока еще н$дра 
ихъ безпрестаннымъ или перерывнымъ горяшъ пожаромъ; 

въ шо время коль великое множесшво разныхъ матер 

выбрасывающь на поверьхность, о шомъ многихь писа- 

шелей оставленныя  им$емъ свидфтельсшва, которыми 

песчаныя и каменныя потоплен1я на памяшь намъоставили. 

Пицеронъь пишешь: (*) „Помыслимь о шакой шеплошё, 
„какова была, по извёсш!ю, кошорая возторён1емъ Ешны 
‚окресшныя земли помрачила, что чрезъ двои сушки че- 

„лов$къ человька не моть видфть,. Таковыя мрачныя и 

тусшыя облаки песку и пепелу упавъ на землю, коль 

много растш$н1и одавивъ, покрыли! Бореллъ пишешь о 

возгорён!и Ешны въ 1669 году. „По шомъ черезъ цзлые 

„шри м8сяца пепелъ безпрестанно падаль, на подобе 

„дождя, въ такомъ количеств , что всф окресшныя по- 

„ля на пяшнадиать миль заналъ, и такъ шолсшо ле- 

„Жалъ, чшо виноградныя деревья и кусшарникъ имъ за- 

„крылись,. Долгаго тшребуешь времени изчислеше ша- 

_КОБЫХЬ 

() О нашурБ боговБ кн. 2. 
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ковыхъ отнедышущихь пошоповъ, кошорыми не шокмо 
Ешна и Везувий часшо близъ лежаштя м$еша заносили, 

но и новыя горы, какова поднялась ВЪ 1555 тоду близъ 
Пушеоловъ изпускающая съ пламенемь песокь и пепелъз. 

По симъ всёмъ дЪисшеаямъ довольно мы увБрены ‚ чшо 

таковыми сухими подземными дождами мнойя шла, по- 
верьхносшь земную украшающуя, погребены бывающъ. По- 
крываюшся излыя лБса разкаленными камнями зажженные. 

Корнелий Северъ пишешь (^): 
Как хляби сшрашный зной изЪ Ешны ошрыгаютЪ; 
УжЪ пашни и л5са сЪ влад5льцами пылаюпЪ. 

_Отъ шакихь дБИСсшвЙ не дивно, что внушрь земли 

слои находимъ, въ кошорыхь расш$нтя не шокмо съ ми- 

нералами соединенныя, Но и въ камень обращенныя ви- 

димъ. Ибо подъ горою, выше показавнымъ образомъ на- 

несенною, и посл долтошою времени, изъ песку, пепелу 
и ефрной матери окаменфлою, могушь окаменфь сами, 

и произвести оныя руды. И погашенныя деревья и дру- 

т1я расш$нтя, шо въ вид ошверд$лато уголья, шо какъ 

руды ошкрывающся. Мбо дождевая вода когда горы про- 

ницаеть, шончайнИя земляныя частицы, изъ кошогыхъ 

камни ссфдаюшся , въ себЪ разводить, и ошъ шёхЪъ си- 

лу получаешь друпя шёла прешворатшь въ камень, осша- 

вя въ ихЪь скважинахъ оныя часшицы, кошорыя прежде 

изъ каменной горы взалъ съ собою. Доказываюнть с1е мно- 

ия пешеры и рудокопныя ямы, въ которыхъь каплюшая 

вода осшавляеть нарослой камень по сш$намь и по сво 

дамъ. Уже 

{*) ВЪ Поемв называемой Етноа. 
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Уже явсшвуешь Вамъ Слушашели! видъ, машер!я. 
и рожденте слоевъ горизонтальныхъ , руды и друпе ми- 

нералы въ себВ содержащих; Шавъ же довольно вы уразу- 

м5ли, чшо къ произведен!ю оныхъ сильныя земли шря- 

сена и отрыгантя изъ отнёдышущихъ горъ разныхъ под- 

земныхъ ш$ль шребующсл: для шого присшупимь нынБ 

къ произхожденю жил, мешаллы содержащихь, - 

Когда уже опроверженные и пескомъ и пепеломъ и 

камнями заваленные изъ огнедышущихъь горъ поля и 

лвса погаснушъ , тогда продолжен1емъь шечен!я времени 

шлфющ!я пошаеннымъ осшавшимся отнемъ машер1и, пла- 

мень иногда возобновишь силашся; ошъ упругосши раз- 

ширеннаго воздуха земля подымаясь и опускаясь, ум$- 

ренно шрясешся, изпуская разс$линами смрадомъ тяжкое 

курен!е ‚ которое иногда пламенемъь возгораешся. Из- 

шл$вшая въ заваленномъ горизоншалвьномь слою горючая 

матер1а сжимается, лежащая на верьху шягосшь опу- 

скаешся, сдавивь слой оной. Ошъ сего полойя торы и 

долины раждаются, разс$линами въ разныя стороны про- 

сширающимися разсзченныя, изъ которыхь главный сверь- 

ху до горизоншальнаго слоя досагаюшъ , прошч{1а мень- 

ия пресфкаюшся, или шакъ изчезающь. Се когда 
шакимъ образомъ произходить , опускаюцИяся наносныя 

земли нижная выпуклистшая сторона разсБлины шир$ ош- 

ворять долженсшвуетьъ, верхн{я узки оставивъ. Ошку- 

ду лвсшвуетъ, для чего жилы къ земному Ценшру ши- 

р$, къ верьху уже бываютъ, шакъ что р$дко на поверьх- 

носши  оказываюшся. Между ШБмъь дождевая вода 

СКВОЗЬ 

У 
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СКВОЗЬ внутренности горы проц живаешся, и разпушенные 

въ ней минералы несешъ съ собою, и въ оныя разсфлины 

выжиманемъ или капаньемъь встшупаешъ; каменную ма- 

шер!ю въ нихь оставляешь шакимъ количесшвомь , что 

въ ньсколько времени наполняешь вс$ оныя полосши. Удо- 

стовфряешь о семъ повсядневное искусшво рудокоповъ , 

кошорыя въ рудникахъ изпражненныхь весьма часто нахо- 

дашъ новые минералы, которыми не шокмо разбитыя 

сшарыя руды, въ кучу собранныя , снова срасшаюшся, 

но и старые рудники новою машертею наполняюшса, 

Кром помявутыхь осадани, бывающихъь ошьъ умБ- 

реннаго шрасен!я, кошорымъ разс$лины въ городахъ для 

жилъ минеральныхъ ошШворяющся , бываюшь еще торъ 

унижен!я и повышен!я нечувстшвительныя, течешемъ вре- 

мени. С!е не шокмо на земной поверьхносши прим Чено, 

но И ВЪ НБдр5Б земномъ въ рудникахъ показывается явно. 

Ибо пустыя шели, которыми пресбченныя жилы въ сто- 

роны содвинушы бывають, шакъ же промежки, кошорыми 

жилы ошъ горы раздьляюшся , изъ разной отшъ обЪихъ 
матери состоация, ясно предсшавляюшъ, чшо сли посл 

произведен{я жиль родились, большимъ ихъ разширен1емъ, 

когда земля еще ниже. опусшилась. 

‚ С1е обозго рода м5сша, металлы въ себ содержа- 

ния, произходять , какъ уже явсшвуешь, отъ земнаго 

Прясев!я; шрешей родъ безъ сомн$н1я шакой же причин 

приписать должно. Ибо срышыя въ кучи тнфздами среди 
теръ находяцияся руды осмошр$въ со вниман1емъ, по сое- 

диненю къ нимь камней ошь самой горы, посредсшвомъ 
выше- 
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можно, чшо они ни чшо иное суть, какъ раззоренныя 

жилы новымъ сильнымъ шрасентемъ, ошъ чего лежащь 

толь безпорлдочно. Чешвертой родъ сосшавляюшия год- 
ныл м6сша, въ которыхъ металлы на поверьхносши зе- 

мной находятся, произходятъ ли ошъ трясен!я, о шомъ 

хошя сомнён!ю бышь можно, однако доводы могу предста- 

вишь, которыми оныя разрёшены Пышть должны. Ибо все 

золошо, кошорое м$лкими зернами поверьху находишся у 

изъ чисшаго Или СЪ землею смшеннаго песку вымы- 

ваешся. О пескБ всБ физики согласуются ) что онъ ро- 

дился изъ раздробленныхь камней. И такв никшо не 

почшешь сего невозможнымъ, что золотыя зерна изъ 
рудной жилы какимъ нибудь насильсшвомъ натуры ошо- 

рваны, и между пескомъ разсБяны. Сему присовокупляющь 
силу и важность ошломки камня кварца сросши!еся съ 

зололыми зернами, въ пескБ находяцИеся, явно увёряя, 
что песковое золото въ жилахъ родилось. Ибо жилы 

чистое золощо содержация, почши всегда сосшояшъ ИЗЪ 

кварца. Чшоже надлежить до рудъ Аглинскао олова, 

не инако разсуждашь должно, какъ о болошныхъ рудахь 

жел5зныхъ, чшо он изъ жиль проницающею горы. 40 - 

ждевою водою вымывающся, и вь болошисшыя долины 

сшекаюшъ. Но какъ горы и жилы, чшо мы прежде слы- 

шали, ошъь земнаго шрясен1я прооизхожден{!е свое им$- 

ю'пъ; по сему и помянушыя золошыя, жел5зныя И оло- 

вянвыя руды ШФмъ же свое рожден!е должны: слёдова- 
шельно вс5 мЬста, тд видимь мешаллы, шрясенемз 

земли производашся. __ 

Часть Ш. 99 Сте 



Се все изшолковавь, по порядку слёдуешь пока- 

зать, ‘какъ металлы въ слояхь и вь жилахъ родяшся; 

и чшо шрясен!е земли къ шочному ихъ произведенТю спо- 

собсшвуешь. Приступая къ сему вижу всшр5чаюцийся 

вопросъ: родяшся ли металлы и нын$ безпрестанно; или 
ошъ создантя мтра съ прошчими вещами сошворены, и въ 

том же’ сушь количествБ, и шШолько изъ внушрен- 

носшей горъ, въ кошорыхъ разсБаны, въ слои и въ жилы 
выжимаясь сшекаюшся? Много сь 06$ихъ сшоронъ дова- 

зашельсшвъ ичземъ; однако’ споръ совершенно разр$шенъ 

ими не булеть, пока Хичмическимь раченемъ изъ Ш$лъ. 

неметаллическихъь знашное количесшво. какого нибудь 

металла произведено не будешь, или одинъ мешаллъ 

въ другой, безъ всакаго подлогу и прошибки ‚ превра- 

шенъ и ясно показанъ не будетъ.. Правда, чшо. есь 

свидф тельства людей в$рояшносши досшойныхь., кошо- 

рые ушверждающь чшо многочисленнымь. плавлен!:мъ. и 

погашентемъ. серебро. преврашишь. можно. въ золото. Си 

и друше имъ подобные опышы. насильно бы принудили 

согласиться сему мифнтю; ежели. бы оныя. удобнымъ спо- 

собомъ. показамь можно; было. Ибо. искусшвомъ учинен- 

ное рожден1е или превращен!е металловъ служило бы 

въ доказашельсшво. нашуральнаго. Тото. ради осшавивъ 

таковых разсужден(я , которыя обыкновенно. вь шемные 

Алхимическ!е лабириншы  вводашь., и довольствуясь. од- 

нимъ доводомъ сходсшва, съ шою сшороною согласенъ быть 

признаваюсь, кошорая утверждаешь, что и понын$ мешал- 

лы родятся, Ибь по доказательству изъ многихъ Химиче- 

скихь опышовь мешаллы сушь шВла смёщенные; по чему 

_выЪшен- 
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вмшенныя машер!и, ихъ сосшавлаюция , должны были 

безсомнённо въ нашур$ быпне свое имБшь прежде, нце- 

жели изъ нихь смфшенные мешаллы. Оныя вы Вшенныя 

матер!и, чшобы при пПервомъ произведен!и мешалловь всЪ 

изошли вь ихь см$шен1е, безъ осташку длЯ СЛДующихв 

временъ; о шомъ шрудно подумапь. Но посмошримъ ро- 

ждентя самихъ мешалловь въ рудникахъь и въ жилахь; 

само какими нибудь признаками можеть быть покажеть, 

къ которому инфн1ю должно приклониться. 

Во первыхъ по общему рудокоповъ соглас1ю изв5стно, 

что въ рудникахъ нфкошорые пары, сфрнымь и арсени- 

кальнымЪъ духомъ прошивныя ходашь, И растущую на 

сшфнахъ каменную матер1ю ‚ чшо изъ торы выжимаешся 
съ водою и швердЬешь , напазющь зпакь, чшо она по- 

лучивь мешаллическую св5шлость, руды имя получаешь, 

Бошорая послБ въ плавильн$ дЪисшвемъ огня пары изпу- 

скаешъ, что въ шрубахь и нарочныхь сосудахь въ сФру 

и арсеникъ садишся. Твердая оставшаяся часть ВЪ СИЛБ- 

номъ огн$ дасшъ разные металлы. Не р$дко случаешся, 

чшо руды еще въ землБ, выпуская изъ себя пары, Или 

на подобе молн!и пламень ‚ въ прахъь обращаюшся, изъ 

котораго посл$ не получающь плавленъьемъ больше ника- 

кого мешалла. Таковыя м5сша съ мершвымъ ,‚, какъ ру- 

докопы называютшъ, мешалломъ , когда въ жилахь шру- 

домъ своимъ найдушъ; шогда обыкновенную товоряшъ по- 

словицу: мы люишли лоздно. 

Разсуждая о шакихь явлен!яхъ между двумя мн$- 

ями разумь обращаештся.; . не зная, что металлы ВЪ 

| й о * с0стод- 
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состоянти ли своего сомнн1я, или разд5ленными вм шенны- 

ми матер! ями въ полыхз подземныхъ пропастяхъст ранству-- 

Юшъ? Первое ушвердипьь небылобы произивно разсу жден1ю; 

ксгда бы оныя перемёны въ шакой глубинБ произходили, 

тд бы воздухъ давлешемъ на верьху лежащаго сшфененъ 
‘былъ вдвое или втрое меньшее м5сшо ; ошъ чего шБла 

въ отн постоянныя Уучинишьея могуши летучими; или 
быль бы шамъ жаръ шоль силенъ, каковь требуется къ 

прогнан1ю на воздухъ арсеника и СБры съ присоелинен- 

ными имъ металлами. Но понеже вышенисанныя явлентя 

беваютьъ въ мёсшахъ не толь глубокихь, и толь вели- 

‘каго жару въ себБ не имБюшихь; по сему думашь дод- 

жно, что и цфлые въ смЕшени своемъ металлы , Но къ 

емфшенго ихъ попребныя матери раздБльно лешаюшт. 

Ибо иззБспЕНо, коль шажело арсеникъ и сера отнемв къ 

верьху прогоняюшщся, з особливо когда шагость мешал- 

°ла съ собою несши должны. И шакъ много шончае оные 
нары бышь должны, которые въ полосшахъь горныхъ хо- 

дятЪъ, нежели арсеникъ и сБра. Способнзе къ шому со- 

‚ сшавляющ!я ихъ см5шенгемь матерти ,‚ копорыя 8 же 
‘сущь, изъ кКойхъь СОСШОяИБ Мешаллы. (1 явсшзуенть 
изъ удобнато соединен!я ихъ сшопленемь, и изъ дру- 

‘тихъ Химическихъь опытовъ. Коль лешучь кислой спиршЪ 

еБрной, и горючая его’ машер!я:. шо явсшмвуеть ‚ когда 

_с$ра пламенемъ разрушаешся. Арсеникъ сосшоишъ изъ 

шоякой земли, съ кислымъ солянымь спиршомь смёшен- 

ной и ошъ шого учинившейся летучей; чшо показываегнъ 

сходство его съ сублимашомъ. Реченной кислой соляной 
‘спиршъ, соединенной съ торючею машемею коль летучьБ 

№ Е и 
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и къ возгорфню способень , показываеть изь Нихъь со- 
сшавленный Ффосфорт. | 

Но се уже просшраннфе изтолковано’, и ученому 
свБшу сообщено мною прежде, (*) для шШого приступимъ 

къ общимь рудъ видамъ, вь каковыхъ изъ рудниковь 

вынимаются. Во первыхъ выходять мешаллы, соединены 

съ другими минералами, и называюшея руды; или безь 

всякаго. прим5шен{я посшоронн{я машер!и чисшыя. Руды 
показываюшся двоякимъ образомъ, изъ кошорыхь Иныя 
держашся свойсшвенной себБ посшоянной фигуры, какъ 

к) бическ!е маркизишы, желшой сферической колчеданъ, 

угловашой бвлой колчеданъ ‚ игламъ подобная сурьма и 

дру!я мномя. Чистые самородные мешаллы р8ёдко бы- 
ваюшь кристалическими фигурами; однако. золото и: 

м$ль въ угловашыхъ сросшихся кускахъ вид5ть мн$ слу- 

чилось. На мЪдныхЪ присоединены были горные хрусша- 

ли зеленовашые мягке; Иныя руды и большая часшь: 

оныхь никакой постоянной фигуры не им$юшъ.; но вы- 

ходять какв просшо см$шенная машер!я ; каковы суть. 

б%лыя и красныя серебренныя руды, сЪрной желшой. кол- 

чеданъь и почщи вс желЕзисшые камни.. 

Чешырехъ сихъ видовъ. суть слФдующия причины. 

Металлы см$шенные въ рудахь ради Непропоршональнахто, 

количества вмБщенныхь машерй , выключили излишнее’ 

изъ своего смЪшен!а, изъ чего отдБлясь, родилась с$ра , 

арсеникь и друше минералы. Чисшые самородные мешал-- 

ЛЫ. 

| а 

(*) БЬ новыхь комменшартахР, шомЬ @. 
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лы дЪисшйемъ Химичествуюция натуры чрезъ опускъ 
ош дфлились. С1е оштуда явсшвуетьъ, что въ рудныхъ 

м5сшахъ ш$ шолько мешаллы находашся чистыми , ко- 

шорые Химическимъ искусшвомъь изъ разшворовъ чи- 

сшыжь въ своемъ вид$ опускаюшся, шо есть, золошо , 

серебро, мёдь и ртуть. Кром сих ни мешалловъ ‚, ни 

полуметалловъ чистыхъь въ землБ не находяшь ; какъ 

И чрезъ искусшво оные же изъ разшворовъ въ с:0й видъ 

не возвращаются. Мфдь и серебро ошь арсеника опдБ- 

лаются чисшы шребуемымъ жаромъ: оная выхигашемъ 

въ кучахъ иногда какъ тонкая проволока остаешся , раз- 

ными украшена цв5шами , которые сушь сл$ды выгнан- 

наго арсеника , с1е долговременнымъь паренъемк въ огн$ , 

кошорой для прогнанёя на воздухъ арсеника ‘безъ изли- 

шества пошребенъ, вышятиваезся за нимъ ВЪ НИШКИ. 

Чудное согласте искусшва съ натурою! прошч4е металлы 

никогда въ таке шонке волосы вышянутые не прим5- 

чены, кромБ серебра и мфди. ФКристаллическгя Ффитуры, 

въ кошорыхъь вид находятся руды и чистые иногда ме- 

_шаллы, подобное имбюшь произхожден!е‘, какъ разные 

роды солей. Во’ первыхь разшворивзшись въ водБ, въ 

скважины горъ сшекаюшщьъ , въ коихъ весьма долговремеч- 

нымь Изсушев1емь влажности ‚садяшся; подобное ихъ по- 

_ложен1е въ друзахъ съ сольми що же дЬЙйсшво объявля- 
ешъ. НеимфюшИия опред$ленныхъ внфшнихъ Ффитуръ ру- 

ды и мешаллы смфшенемъ какъ обыкновенныя Хими- 

ческ!я шБла родаяшся просшо. 
Остается на конецъ показать, ошкуду оныя ма- 

шерти, въ руды и мешаллы смшентемь своимъ соеди- 

| о НЯюлиИЯ- 
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няющ!яся, приходяшщъ въ разсЗлины земныя, и вышепи-. 

санныя дфисшв!я производяшъ. О шончайшей торючей, 

шакъ же и о кислой машер!и нёшь сомнбн{я, чшо ошъ. 

разрушевной подземнымъ отнемъ сБры раздвляюшса. Оар- 

сеник$ н$сколько шребуешся вниман!я ‚ которой соеди- 

нясь СЪ землями, полуметаллы восшавляетъ, чему и 

металлы по разной м5р$ причасшны. Но скоро. правда 

окажешся ‚ какъ шолько ‚разсудимь о безм$рномъ коли- 

чесшв& сокровенной подземной соли. Ибо внушренняго 

огня дЪисшеЫемъ алкалическая машер!я съ землею или 

камнемъ соединяешся , кислой спиршз на волю опшпу- 

скаешъ, которой ошд$лясь, въ разсвлины. выходишъ. 

И шакз уже показано, коль много живошныя и про- 
зябаюция вещи къ рожденйю мешалловъ способсшвуюъ.. 

Подшверждаешся. еще сте шфмъ, чшо’ окаменёлыя черепо- 

кожныя Морскя живошныя по больщой часши арсени- 

кальной колчедань въ себ показывающь, по’ видимому 

для морской въ ней соляной машер!и. Такъ же рудныя 

жилы больше въ посредсшвенной тлубинё богаты 6бы- 

ваюшь ; а чёмъ глубже, шЪмъ убожее; будшо бы при- 

ближентемь земной поверьхносши больше’ паровь ошь 

Живошныхь и оть расиён!й получая, обильн$е раждались.. 
Но с1{е оть всвхъ сомиБвйй освобождается возвращенемъ 

металловъ въ прежнее ихъ свойсшвенное состоян!е ИзЗЪ. 

разрушен{я ‚ когда примБшантемъ. уголья къ ихЪ. пепелу 

или сшеклу и сплавкою. получаюшь обрашно. мешалли- 

ческую: свфтлость и гибкость. Мешаллы, которые‘ арь 

сеникальную машер!ю. въ сышеши им$юшь, шребуютъ: 
КЪ 
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кь своему въ металлической видъ возвратщен!ю углей; 
кошорые съ шом же машерею сродны, Шо есшь, ошъ 

‘сожженныхь жирныхь частей живошныхь. = 

Просшранное осшаешся еще поле, гдф минеральное 

царство во внушренносшяхь земныхъ, неизчислимыя ш$ла 

и явлентя къ разсуждентю представляетъ, которыхъ по- 

дробное разсмотшрВн1е не надлежить къ моему предприя- 

лию; но довольно буденть для окончанйя крашкое всего 

сего слова изображенте. 

Видёли мы, Слушащели, превеликое въ н5®драхь 

вемныхъ огня множесшво, и вужныя къ его пишан!ю сёры 

изобиле , довольное къ земному шрясеню и кь произ- 

веден!ю перемёнъ великихъ; бЕдешвенныхь , Но и полез“ 

ныхь; сшрашныхъ, во и услажден!е приносящихъ. Уразу- 

мфли мы, чшо поглощенныя живошныхь и прозябающихь 

шЪлъ части служашъь къ рожденйю мешталловъ, коихь 
красоту къ великолвшШю, швердость къ долговфчносши, 

жестшокосить къ защишен!ю `служащ{я себв представляемъ, 
Но обрашаешся въ мысляхъ вашихь ужасной видъ шря- 

сущагося лица земнато! ошврашите, отврашише ошъ 

мото мысленныя очи ваши, и сверьхъ мешалловь при- 

лВжно разсмошрише воздвигнутыя шрясенемъ торы съ 

прохлаждающими и врачующими насъ изшочниками, изъ 

вихъ прошекающими, собирающимися въ р%$ки кь напое- 
и!ю насъ и служашихь намъ живошныхъ, и къ сообще- 

Ею многоразличныхь человфческаго рода пошребностей- 

Посмотрите на благословенное свое отечество, и сра- 

внише съ другими странами. Увидише въ немъ умБренное 
наруры подземнымъ огнемъ дфисшые, Не Алшийскими 

ИЛИ 
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или Пиринейскими суровыми верьхами къ вБчной ЗИМБ , 

господствующей въ верьхней Атмосфер5 возвышены, 

ниже глубокими пропасшьми въ болошистую сырость 

унижены страны наши; но полойя возхожден!я и накло- 

нен{я полей плодоносныхь ‚, не лишенныя при шомь ме- 

пталловъ, разпросшираюшся къ угодносши нашей. Не раз- 

сБлинами земными, ядовитые пары изпущающими , раз- 

шерзанное; но зеленфющими лсами и пажишами укра. 

шенное пространсшво чувсшвуешъь благоразшворенныхь_ 

дыхан!е вфшровъ, Не колезлемса часшыми земвыми шря- 

сенями, кошорыя едва когда у насъ слыханы; но какъ 

земнаго нфдра, шакъ и всего общества внушреннимъ по- 

коемь наслаждаемся. О коль блаженна сими свойсшвами 
Росс! я! Но с!е всеобщее блаженсшво стократно увеличено 

безпримфрными добротами вели(я ЕЛИСАВЕТЫ ! ибо во 

дни благословеннаго Ея государсшвованйя не шокмо слав- 

ныя дБла къ подданныхь благополучю и’ къ удивлен! ю 

всего свБша, новыми изобоБшентями въ граждансшвв И въ 

всоинств$, Божескимъ благословентемъ преъусп$ваюшъ ; 

но и сама нашура осошвБшоовуетъ Ея добродфшелямъ, 

довольсшвуя нась своими дарами. Кром ошкрышмаго въ 

земныхъ нВдрахъ бегашсшва, хвалишся и благодаришь 

Всевышняго Росуя за избыпочествующее плодовъ зе- 

МНЫХЪ изобил!е, и единому Ея счастливому. царсшвова- 

н!ю оное {приписуешь. Особливожь въ сей праздникъ 
ублажзешъ съ именемь Ея сходсшвующее свое сосшоян{е. 

И взирая на военный во всей Европ сламень, общими 

сыновъ своихъ устами в5щаеть: превозходишъ мои же- 

лана ТВОЕ обо мнБ попечен!е, Великея Самодержица 
Часть ИТ. о5 обильна, 
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объльна ‚ украшена, прославленна, отшвсюлу защищена, 
красуюсь. Я въ ыолной безопасвости паки слышу гре- 

мящее ТВОЕ побфдоносное оруже, котораго силы чув- 

сшвуя уже тордый неприяшель, устремивиийся на вфр- 

ныхь ТВОИХЪ Союзниковъ, ео сшыдомь всиать обра- 

щаепся. Небеснымь. Покровишельствомъ,. ТВОЕЮ власи!ю, 

силою ‚, законнымь предприяземъ и раболВоствующимъ 

ТЕББ ечаспйемъ, намбренте ТВОЕ во благихъ совершишся; 
и по славвымъ надъ сопосташами ТВОНМИ побъдахт, раз- 

ливпИй по земной поверьхносши воды, и шёми ужасный 

внутрь ел огнь обуздавший Сшроишель м1ра укрошить 

пламень войны дождемъ благодаши, и м!ръ свой умиримь 
ТВОИМЪ `мироискашельнымь воинствомъ. 

РАЗСУЖДЕ- 



РАЗСУ ЖДЕНТЕ 
О большой тогности „порскаго пути, ситанное вё лил 
‘блисноиб собраши Иллераторской Икадеит Наук 

Мая 9 дня 1759 года, гислодиномб Коллежскимб 0о- 

втниковд и Профессоромб Михайло-иб „Лотоносовы. Ив. 

ооо веть 

ПРИСТУПЛЕНГЕ, 

а ИИ 0 

И приобрёшенныя челов$ческому роду вы-. 
ГОДЬ! ИЗЧИСЛЯШЬ › есть шо же ‚ какъ. пусшишься въ не- 

изм$римую пузину ‚ слушатели. _Оть самыхъ древнихь. 

временъ до в$ковъ нашихь, между шоликими народами 

многолюдное морскимъ пумемъ купечество и взаимное 

достатшокъ сообщен!е подаюшъ ясное свидф$ шельсшво объ 
оныхъ множесшвв. Въ шеченежь лЬшъ нашихъь По даа 

лекому разсшоянтю морсШя пушешесшвя къ берегамъ 

Инльйскимь и АмериванскимЪъ сколько и Каковыхь пред- 

сшавляюшь намъ въ помъ же доказашельсявь ! съ шого. 

времени, какъ ошь Португальновъ и Испанцовь б$дешвен- 

нымЪь раченемъ неизпышанной прежде Окелнъ ошнертъ,. 

рилса, несказанно коль велик!я возрасли. ВЪ корабель- 

ныхь пристанишехъ имёния , ошкуду вездЪ разливаясь, 
умножили подланнымъ прибытки, Государямъ сокровища 

и могущество. Преславное ДБЛО СЪ Европейскими 06:. ПТа- 

шелями учинилось, кошэрымь сей ‘пространной ВХОДЪ Д0 

возходащаго и заходащаго селнца блатодьин1емъ морепла- 

о в вануя. 

и на конець прочимъ Езропейсгкимъь народамь юшво- 
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ван!я къ приобрЬ тен!ю богатсшвъ сшалъ извёсшенъ. Одна: 

ко часшо приключаешся , что далекаго пути прискорб- 

носши почши все чувсшвован1е отшъь пригышка ожида- 

емаго увеселенгя поташающь, и сверьхь шого иногда на- 
дежда о приобр$ тени купно съ жизн!ю пресфкаешся. Ко- 

лебашься свир6паго моря стремлеемь, зносмь, жаждою» 
голодомъ ушомляшться, изчезашь въ горячкв; заразиться 
моровою язвою: пачежь всего похищену бышь въ бшен- 

спвдЙ между шЪмъ не знашь извёсшно присшани дл 
прибвжища и ошдохновен1я, есть ни что иное ‚ какъь жи` 

вому лежать‘ во троб$. ВсБ си бфдсшия почши ошъ. 

одной неизправносши мореплаван1я произходяшъ, кошорое 

для шото ощъь самыхъ древнихь времень за достойное 

прил$жантя къ лучшему приведентю почитается. Въ ны- 

нзшн!е вфки все свое рачен!е на се положили преиску- 

сные въ Асшроном1и и въ мореплаванйи люди. Омь чего: 

оно до шого досптигло, чшо многимъ шрудностямъ, ко- 

иторыя не присшупны бышь казались, нын$ преодол$н- 

нымъ и изъясненнымь чудимся, и употребляемъ ихь съ. 

пользою въ дфисшве. С!е наипаче оштуду возпосл$довало, 

что обфщанныя отъ разныхъ держав велик!я награжде- 

н1Я все вниман!е наукъ и художествь возбудили. И такъ 
хошя шрудъ мой безполезнымъь можешь показаться, чшо 
итоликимъ произведентамъ нёчито придать покусилса; одна- 

хо дБлом симъ послфдоваль я рудоискашеламъ, кошо- 
рые инотда безо всякой вфрояшносши сладкою надехдюо. 

пишаются , ий не всегда же шшешно. Такимъ образомъ 
отложив всякое сомнительсшво, все, чшо для сей` маше- 

1и раз МЫЩЛЯлЪ, изобрёль, произвель, предлагаю. 

| Двумя, 
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Двумя, какъ извёсшно, между собою разными обра- 

зы ноложен1е корабля на мор$ ишушъ и ‘опредБлающь, 

Первое ширину изъ вышивы свфшилъ, ‘долгошу по сра-' 
внен!ю времени на мерид1ан5 корабельномь со временемъ 
на первомъ меридтан$. Вшнорое по указантю компаса и по 
скорости корабельнаго ходу, кошорой вервгю. ИЗМ ряюшщьъ,, 
или по сил$ вБтра и по числу и положен1ю парусовъ при- 
мВчаю; и по шому долготы и широшы м$ёста ` 
наго ищушъ. 

Первой способз шолвко въ ясную погоду, другой 
во всякое время упоиребить можно. 0бои каковымь и. 

коль мнотимъ запрудненёямъ нодвержены, ш$мъ больше 

извсшно, копгорые въ искани способовъ къ ихъ ошвра- 

щен!ю изпышали своего осшроум{я силы, и кои ошв- 

дывали ихь упошребишь въ дЪисшви. Каждое затрудне- 

н1е крашко здВсь представляю, дабы сего разсужденЕя по- 

рядокъ и мои въ семъ ДЪЛБ посильные усифхи. показашь 

ВНЯШНО. | | 

Въ ясную погоду ишушъ обыкновенно’ во первыхь 

миропгы М$5ста по возвышентю свёшилъ, какъ уцомя:- 

нушо , надъ горизэншомъ. По шомъ изъ разнаго’ повы- 

шен1я двухъ въ одно время, или одного дважды, выво- 

дишся время на корабельномв мерид1ан$. Къ симь на- 

блюденгямь весьма способно употребляюшь нынв ква- 
дрантъ Аглинской съ зеркалами, которымъ остроумной | 
изобр$шашель ваучилъь сводишь съ неба звёзды. ПНознавь 

широту и время на м$сшБ корабля , ищуиъ долгошы 

двумя между собою разлизными пушями. Одинь Меха- 
| о нической,. 
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нической, другой Асшрономической : симъь по сравнен!ю 

разнаго. положентя ЗВЪЗДЪ,  ОНЫМЪ. по самымъ, кавъ возмо- 

жно, вБрнымъ морскимъ часамъ, разносшь мерид1ановъ 
познавать сшарающся. | 

‚. Неудобносши и шрудности, коимь сей способъ под- 

верженъ, сосшояшь ВЪ СЛБдуюшихЪ: Аглинской Галлеевъ 

ква дранть хошя съ великэю впосолностшию упошребл яетс4 

къ измрентю высошы звёздъ ошъ горизонша, Шакъ чшо 

‹ачае корэбля уничтожатея , кошорое ошъ звзды 

къ наблюдателю прямо просширает-^яз а ШБ колебантя, 

что симь Перпендикуларны, и наблюлашелю побочны , 

симъ инсшпруменшомъ не умаляю:ася, Обзъ чего шсчное 

ЗВёЗДЫ ‘О :Ъ торизонта разсшоянте не можешь опоедБлено 

бышь удобно. Сверьхъ сего торизонлиа непосшоянная вы- 

шина ошь ‘разнаго лучей преломлентя ‚ и въ ночное или 
шуманное время, весьма неявсшвенной предёлъ, подвар- 

таюшъ вСсБ наблюден1я толь великимъь ошибкамь, чшо 

потр$Ешносшь и вЪ ясную Погоду едва меньше пати ми- 

нушъ бываешь. (А ошсюду произходишъ, чшо невБрно- 

сши въ ширин$б, и въ | часовомъ углу воспосл5довавшия , 

великую разностть , ‘а особливо когда на одну сторону 

КЛОНАШЙЯ ВЪ ДОЛШБ ИСсШиННоЙ ОШЪ ДОЛТОШЫ выкладкою 

произведенной раждаюшщьъ , и м5спо корабла осшавляюмщь 

въ сомниюельсшвв. Сего ради старался я, чшобы не- 
надежной и неявсШшШвенной горизоншь осшавишь, И сы- 

скать другой надежн$е способъ, которой бы прм шШомъ 

чаще употребляшь можно было. 

Кь 
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Кв опредфленю времени на первомъ’ меридлан». луч- 

шимф вбфхь  средсшвомъ признаваюшся, и зЫКЛадкамъ 

изъ сравенйая положев1й зв$здъ ‘предпочитаюшся часы 

_морск1е, шакого сложения, чтобы въ долгое ‘разстоянуе 

времени , ‘едва малымъ числомъ секундъ ошв исшиннаго 

времени разнились. Часы съ ошв$сами и гирями отнюдь 

не шерпяшь стремлен!я волнующагося моря. Пружинами 

движимые предпочишаются прешьимь по-справедливосши. 

Всв въ великой Бришзн!и вь семь дБл$ учиненные успвхи, 

кошорые ‘весьма; какъ сказываюшь; точно по желантю 
устроена, здесь еще не извёсшныт. `Для иото не возбра- 

нишся мнБ свою 0 шомъ идею ученому свфшу предсша- 

вишь , какъ бы она прошивь помянушаго: сшаран!я ни 

была недосташочна:: | | 

Но сверьхъ сего и оной пушь, которой сравнен!емъ. 

зв$зднаго положена велешъ къ познан!ю долгошы на 

мор$, много передъ прежнимъ пренебрегать не должно; 

за шмъ Чи! о въ вкоихъ свойсшвахь оной: превозходитъ. 

Ибо хошя ода ревные шребуемыми свойствами морск!е часы 

безъ шруднаго наблюден1я звфздъ, и безъ скучныхь вы- 

кладокъь дБло свое изправляшь будушъ.; однако’ шонкаго. 

сложен{я рухлосшь не свободна отъ подозр$н!я ‚ ‘чтобы 

они ве подвержены были шашостши и ослаблен!ю, и пБимъ 

неточному колесъ обращшен!ю. Напротивъ. шого. ВБчныя 

свЪтилъ движев:я ненарушимую изправносшь иИскомаго 

времени внБ воякаго сомнёнта посшавишь Могушъ; шоль- 

ко лишь бы положене ихъ по истинной теор!и чзсшы- 

ми и точными наблюденами ‘безъ погрёшносшей  опредз- 
о _ лено 
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лено было. При семъ желаемые часы не всякаго масшера 

искусшвомъ сдБланы, и не ошъ каждаго охошника ку 

плены быть могупть, для ихъ р$дкосши и ц$ны высо- 

кой; а оные инсшруменшы, которые къ наблюден!ю свБ. 

шилъ шребуюшщся , удобнБе сдёланы, и дешевлБ купле: 

ны бышь могушъ, особливожь шв, кошорые ниже сего 
описаны. Хошяжъ мМорс4е часы безперерывно всякое 

мгиовен!е времени указующъ, а положен!е звфздь не все- 
гда къ наблюдению видно; особливо когда планешы по 

близосни къ солецу въ лучахъ его обращаются: однако 

сей недосташокт, кошорый не часто случается, награ- 

Жденъ бышь можешь множесшвомъ наблюден!й ,‚ которыя 

не токмо себя взаимно поправляя, умкожаюшь вБрояш- 

ность, Но и самихъ часовъ погрёшностши ошкрывающь. 

Элнако о сихъ самимъ ДЪломь въ своемъь м6сшБ окажешся 

ясн$е. | | 

Но уже мрачная наступаетъ потода, похищаеть 

ИзЪ очей солнце, луну И зв$зды ; безполезны остшаюшся 

Астрономическтя орудтя, безъ кошорыхь самые шочные 

и несравненнымъ Масшерсшвомъ сдфланные часы никуда 

негодны. Между шфмъ буря сшремительно корабль го- 

ниШшЪ ; отврашаютьъ его съ намфреннато пуши волны , 

ускораешся пушь способнымъ моря шечеемъ, прошив- 

нымь возпящается. Н$фсколько иногда недфль въ ша- 

комъ ношен1и обращаясь, по чему знать можешь море- 

плазашель, гд$ искашь присшаниша, куда уклониться 

оть мёлей, оть камней и оть береговь для крушизны 

неприсшупныхъ? По сему иныхъ искать должно къ отвра- 

щентю сихъ трудносшей плавашелямь способовъ , кото- 

рыхв 
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рыхъ» сожалншельно, мало приличныхь изобрётено » 

меньше въ упошребленте принято; хотя кажется, ч:00 

они нужн$е первыхь, за шфёмь чшо въ мрачьую погоду 

суровфе неисшовствующь бури, ближе настояшщь напа- 

спи. Се разсуждая ‚ по возможносши старался я выду- 

мать новыя дороги, которыми бы ошъ шоликихь неудоб- 

ностей уклониться Можно было’, _и какь кажешся со 

всёмъ Чаемаго не лишился. | 

Къ сему разсмошрены мною два способа: въ первомъ 
птребуюшщся инсшруменшы , по шеорги добрымъ масшер- 

сшвомъ устроенные, кошорые учивенными напередъ для 

узБренёя опытами въ самомъ дйсшии упош реблены бышь 
могушъ. Изъ сихъ суть главнЪйие ; самопишуций ком- 

пасъ, дромомешръ , клизеомешръ, цимашомешръ и сало- 

мешръ, копорые на своемъ мфсш$ олисаны и РО 

ие ихъ изполковано, 

Вшорой способъ шребуешь долтговременнаго корабле- 
плавашелей искусшва, и остшроумнаго рачентя и неусып- 

НОСШИ ОШЪ Физиковъ и Машемащиковъ. Сосшоишь 0с0- 

бливо въ истинной шеор1и течений моря, и перем нъ 

магнишной сюр5лки, и чтобы сте все на вфрныхъ наблю- 

дентяхъ основано было. Для сего по возможносши в 

шрешей часши предложишся о ученомь мореплаван!и, 

копорое всёмъ упражнающимся въ ономъ препор) чаю съ 

УвБщантемь Плинтевымъ. Пеиссетное иножество откры- 

тьымии порлши, кб страннолриеннымв бе ега.ив ллаваетб 

однако для лрибытка, не для науки. Ниже ослёлленной 
Часть Ш). 4 | # 
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и в6 лакомство ввитательный ум размышляет: 6, ето 

наукою прибытокд безоласнзе бытб можетё. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

о сыскани долготы и широпты въ ясную погоду. 

т ЛАВ А. 1. 

0 опредёлены Е на перидан$ корабля. 

| $1. 

В, ясное время днемъ солнце, ночью неподвижныя звёзды 

хъ сысканю обыкновеннымъ образомъ ширины и времени 

представляюшся. Чию до дневныхъь наблюдений на сей 

конець опредфляемыхъь надлежишьъ; видимый торизоншъ 
весьма бываешь авсшвененъ, особливо когда сторона ‚ на 

которой солнце обращается, чисша, и поверьхность мор- 
ская волнами колеблешся; однако преломлентя лучей не- 

постоянство чинить его невфрнымъ, особливо для шого, 

чшо лучь отъ него просшираешся по нкошорой ШОКМо 

части Атмосферы, а ошъ звёзды изходяцИй оную всю 

пронвЦаешъ. Ошьъ чего перем5нныя преломленй разно- 

вши кь вБрнымъ правиламь привесши почши не во;мож- 

но кажешся. Однакожь найденныа симь обыкновеннымъ 

способомь ширины будуть довольны къ упошреблению, 

которое шошь часъ покажетъ. 

$ ©. Ночью сверьхь своего непосшоянсшва тори- 

зоншь для Шемношы неявсшвененъ и не шоченъ; для то- 

го мнБ разсудилось, изь положенЕя звфздъ нелодвижныхь 

| | шочн$е 
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почифе опредвлить время на корабельнамъь мернАанБ, 
Ибо весьма часто случается , что неподвижных зв зды 

приходятшьъ На одну вершивальную линфю вЪ шо же мгно- 

вен{е ока, кошорое ихъ положен!е точно наблюденное, 

не взирая на шемносшь и непосшоаянсшво горизонша, вре- 

мя на меридтан$ корабля точно покажетъ. Не иНакиМЪ 

образомъ весьма часшо приключаешся , чшо звЪзды явля- 

юшся на одной вышин$, изъ котораго ноложен!я выше- 

писанное Шакъ же заключить можно. Но какъ первой спо- 

собъ много удобнБе вшораго въ изчислен!и ; для ого къ 

его изшолкозанйю прилагаешся все старан1те. —- 
$ 5. Инсшрументзь къ наблюденйю звфздъ на шБхъ же 

линфахъ вершикальныхъь шаковъ мвою вымышлевъ. СдБ- 

лашь равновбс1е изъ м5дныхъ полось въ вид$ продолгова- 

шыхъ четвероугольниковъ, не мното ошиённымъ образомъ, 

какъ бызваюшьъ компасы вЪ ящикахъ поставлены для отвра- 

«цен!я сшъволнЪъ колебания; однако шройной а В с, такъ 

чтобы противолежание бока свободно двигаясь около 

осей Я [, ее склонялись къ сохранен1ю параллельнаго съ 
горизоничомъ положена. Се для шото, чптобы склонен!я 

зеркалъ въ сшороны отвратить можно было, которому 

перцендикулярное уничтохаешся разпол.жентемъ оныхв. 
Ибо хошя а а наклонешямз корабля посл5довашь будешь; 

однако ЬБЬ много спокойн$е останешся; а 4 а едва чузсшво- 
вать будешь качан!я , пребывая въ Параллельномь по- 

ложевчи съ горизоншомъ. Въ продолтоватомь внушрен- 

немъ чешвероугольник$ Укрфнишь д8Ъ полосы Й и [, ОШ 

осей на 006 стороны равнымъ разсшоянйемъ; межъ ними 

ушвердить два плоская металлическя зеркала. Одно М 
24 * не- 
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неподзвижное на 4.5 традусовъ , къ плану четвероутоль- 

ника наклоненное и прикрБиленное ; Р обрашающееся 

около осей г 5. Къ симь можно привинчивать зрительную 

Асшрономическую трубку ТГ Т, шакой величины, что бы 

безъ чувствительной неудобносши ее упошреблать мо- 

жно было. Для установки зеркала Р въ разныя положе- 

нгя, какъ бы приводишь 38$34ы чрезъ ошвращен1е луча 

на одну вышину, употребишь виншь безконечной А 

(лг. 1, ©, 5. | | 

6 4. Наблюден!е дзухъ звБздь на шомъ же верти- 

кальномъ круг чинишь должно шакимъ образомъ : зер- 

кало Р поставишь съ другимъ зеркаломъ М въ шомъ по- 

ложен{и, какъ шребуешь уголъ, котшораго мфра есшь 

дуга, двБ наблюдаемыя 3в$зды соединяющая, кошорую 

В СОЧИНеБНЫХЬ нарочно таблицахъ искашь должно. Утоль 

по полукруж.ю, сколько надобно, безконечнымь виншомъ 

разшчрить и съузить можно. Такимъ образомъь усшроен- 

ной инструментъ направивъ на зв$зды въ шо время, 

въ кое къ одному вершикальному кругу приближаюшся, 

увидишь ихъ на одномъ возвышении. И какь скоро одна, 

съ другой въ шакую близосшь придушь, чшо почши 

зъ одинъ пункшв сойдушся; въ шо время на морскихь 

часахъ, или, ежели по шомъ разносшьв времени на первомъ 

мерид1ан$ по асшрономическимъ наблюдентямъ иЗСлБдо- 

вашь предпр1емлешь, на карманныхь съ секундами назна- 

чить , подавь знакЪ соединен{1я звфздъ. Ежелижъ коле- 

бане корабля весьма сильное ‚ не смотря на равновфс1е 

списаннаго инструменша и корабельной обсерватор/ти, 
| про- 
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произведетъ- боковое зеркалъ каЧанте: ошть чего зьзды гори- 

зонтальнымв движенемъ ставушь всшрЬчаться и разхо- 

диться; Шо примф$чать должно, когда съ одной стороны 

движущаяся зв$зда въ зеркал$ коснешся зв$здБ внБ зер- 

кала, по томъ по н5сколькихъь колебан1яхъ оной коснешся 

въ ПОСЛЬдДНЁЙ разт. Время сими двумя крайними прико- 
сновен1ями ограниченное раздф5лить на дв$ равныя часши, 

и приложить ко времени перваго, чрезъ что покажешся 

подлинное врема Положен!я звфздъ на одномь кругБ вер- 

шикальномъ. | 

$ 5. Кь подобнымь наблюдешямъь покушался 
я употребить квадрантъ Галлеевь, которой по мо- 

ему прибавлен!ю двойнымъ вазываю, ради горизон- 

пальнаго * купно съ вертикальнымь зв$здъ соединен1я, 

чшо показашь Должно здесь кратко: большое зер- 

кало, которое обыкновенно къ правилу В В при- 

ставляешся перпендикулярно ‚ и съ Нимъ по дугБ В В 

движешся, и изв5ешчыми углами зв$5зды къ горизонту 

приводишъ ‚ припазшь должно кь оси А, шакимь обра- 

зомь, чтобы своимъь По Ней обращенгМь сэ спорочы 

приводило звёзды На одну вершикальн) ю лин5ю, Шо 

е‹ ть, по обращен м зеркала около оси А, 386 :да Г достиг- 

нешъ до верьху угла Ё. Шо тому усшановлентю ‚, Какв 

надлежить, правила В вц зв$зда г онусшишея изъ пунк- 

та Ё къ зв$зд 5, и время по данному знаку ошьъ на- 
блюдашеля товарищь его на чагахь примфщишъ, традусы 

разныя вышины зз$здъ Ги б$ ошь горизонта разд$лене 

на дугБ покажешь. Наконець вычислишь можно время, 
| | ВЪ 
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въ кошорое на данной широш$ ошъ Еквашора ваблюден- 

НЫЯ ВЕ ЗЛЫ въ показанной разности вВыСОШЫ ДОЛЖНЫ 

обрашашься. Фиг. 11. | 

(6. Боковьгя колебания . сведенныхъ ВЪ ОДНО мс 

звЁздъ, какъ шеперь показано , производяюъ въ нихЪ ша- 

шан!е, которое приложивъ вниман!е въ наблюдени пер- 

ваго взаимнаго зв$здъ прикосновен!я., шакь Же по нсколь- 
кихъ всшр$ёчантяхъ послБдняго, разд$ленаемъ по поламь 

времени и приданемъ половины къ первому, или уба- 

вленемъ ошъ посл$дняго прикосновен1я шакъ же узнашь 

можно чась и протч. на корабельномъ мерид1анфб. 

$ 7. Хошяжь употреблял первой инструменшъ одно 

_ ИЛИ другое колебан!е въ первомъ звбздъ всшрёчаи. и 

въ послфднемъ разставан!и наблюдашель и пропустишз; 

однако всякое колебан!е во внушреннемъ чешвероуголь- 

никф, слВдовательно И ВЪ зеркалахъ должно меньше се- 

кунды продолжаться, шо погр8ёшность во времени фоль- 

не чешырехъ секундъ, какъ уповаю ‚ бышь не можеть и 

Въ сильное колебанте. Трясеня корабля, котпорыя тро- 

зяшь ему погружен!емъ, и наблюдашелю изсшруменмь 

изъ рукь и надежду изъ сердца выбивающьъ, никакихь 

и самыхь грубыхь наблюден!й не допусшяшт. 

$ 8. Для умален!я скуки точнаго раздфлен{я ц$лаго 

квадранта, и для получентя большей изправносши сге сред- 

ство за лучшее почитаю: 1) разд5лишь дугу на 90 рав- 

ныхъ Часшей со всевозможнымъ рачентемъ; въ ней прид5- 
лашь МБдн)ую дощечку Г Г на 10 традусовъ, и каждой 

градусь на 6 часшей по 10 минумь разд5лен{ю, шакъ что 
бы 
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бы раздБлене десяши градусовъ соошвтствовало по воз- 

можной точности девятой часши квадранше. Движимая по 

дуг ВВ показанная дощечка должна ушверждаться прошивъ 

каждыхь десяши трад) совъ круглыми твоздьми сс. Ошсюду 

возпослёдуеше: г) чшо по изз$стному общему въ Маше- 

машик$ закону, 22а же вещь равна саиа себ велизиною, 

и шо же раздЪлен!е каждыхъ 10 градусовъ равнбе разд5- 
лено бышь не можеть. %) Трудъ и рачене на шочное раз- 

дЪлен!е на десять тградусовъ удобифе упошреблено бышв 

можеть , нежели на Девяносто. По шомъ присшроияь 

правило В В шакь, чтобы безконечнымъ вившомь С и 
колесами 5 $ двигаться могло по дошечкЪ Г ТГ: чёмъ по- 

ложен!е линфи 2 по правилу изъ ценшра с проведенной 

въ секундахь по Нон{еву настшавлен!ю разд$ленныхь ви- 

дшь можно; къ чему спомоществуеть микроскопъ М, 

которой сссшоишъ изъ часши цилиндра, ошсфченной па- 

раллельно къ его оси, и увеличиваеть часши самыя м$л- 

к1я по ширизЪ, и ясно зрёншю предсшавляешъ. Фиг. 5. 

$9. Зэркала употребляю мешаллическя , и дру- 
тимъ употребляшь сов пую, кошорыми четырекрашное 

лучей преломлене. чешырекрашное прохождёен1е ихь 

сквозь зеркальныя стекла ошнимаешся: ибо первымъ обы- 

кновенно параллельное положение лучей приходишЪ въ 

зам5шательсшво; вшорымъ сила свёша притупляешся. 

И хошя дБлаше плоскихь мешаллическихъ зеркалъь шру- 

дняе И дэроже бышь Почитаенся; но я прошивво шому 

разсуждаю, за шБоъ, чо изъ одного вешаллич. скаго зер- 

кала въ половину фуща квадрашнаго двадцать зеркалъ 
КЪ 
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къ вышепомянутшому употребленю по мёрБ вырфзанныхъ, 

однфмъ лишьемь и шоченьемъ можно приготовить. Ко 

краямь цБЛаго выпуклосши опасашься должно; средина 
всегда осшаешся самой шочной плоскосши. 

$ 10. (Се все ночью, когда шечен!е звздъ къ 

сему мореплавательному употшреблентю представляется 

на позорище; но днемъ разную высошу солнца отшъ то- 

ризонта обыкновеннымъ образомъ употреблять должно; 

сжели ошъ ночныхъ св5шиль помощи запрещаешъ ожи- 
Дашь сомнишельное погодье. Галлеевъь квадрани:ь на мор- 

ской обсерватор1ти сфдящему наблюдашелю подасть по- 

‚мощь, Преломлене лучей ошъ свЪшилъ и оть гори- 

зонша просширающихся , какъ упомянуто ($г) выше, 

нёсколько изправить должна шеор{я преломленй по на- 

блюдентямъ сочиняемая, кошорой основан емь сл$дующее 

почишаю: ежели количество преломленгя соотв$шсшвуешъ 

количеству машер!и прозрачной, шо есть, въ семъ 
случа, воздуха; шо конечно количество его лучемь прон- 
зенное естпь м$фра преломленгя. По семъ количество воз- 
духа, которое лежишь на видимомь горизонш$, соот- 
въшсшвуешъ вышивЪ барометра, шакъ чшо чёмь ршуть 

стоишь выше, шЬмъ больше должно бышь лучей пре- 
ломленте. (Се многими наблюден!ями звёздь И сравне- 

н1емь ихъ преломлен!я СЪ ВЫШИНОЮ барометра оиред$- 

°ЛльшШь со временемь за преодолимое дфло почесшься мо- 

жешъ. Фиг. 95. | | 
$} 11. По наблюдени ночью ЗВЗЗДЪ неподвижных 

на одномъ верщикальномъ кругу, сыскиваешся время на 
| меридганз 
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мерил12н$ корабля слБлующими способами: 1) ежели 

ЗВ на одномв меридтанБ, чшо р$дко случаешся, шо 

выкладка Весьма легка; ибо традусы между вершикаль-. 
нымъ кругомъ и колуромъ равноденсшвеннымь заклю- 

ченные показывающь время безъ познан!я широты. ©) 
Когда ззБзды наблюденныя на одномъ вершикальномъ 

кру!8 сшояшъ не на шомъ же меридйанё; шо выбрать 
должно сперьва звзду , близко лежащую къ полюсу, 

какова полерная сфверная зв$зда, или дру!Ёя зв$зды 
малую МедвёдиЦцу составлающия. (Се для шого ‚, чшобы 

познавъ сперьза, хошя не шочно , широшу обыкновен- 
нымъ способомъ, время опредёлить можно было сл$дую- 

тимь порядкомъ, — 

$. 12. Пусть будешъ сБверной полюсь Р, зенишъ 

7,, О полярная зв$зда, Е зв$зда полярной. вь наблюде- 

ни дружка; будешь линёя ШО дуга вертикальная, 2 Р 

дуга корабельнаго мерид1ана, РЕ дуга между полюсом 

и дружкою, ШО Р межъ полюсомь и полярною ; .ВС$ дуги. 

круговъ самыхь великихъ, изъ кошорыхь РРи РЕ по 

склонентю полярной зв$зды иея дружки, Е Ш по углу М 

извёсшны; и шакь весь треутольникъь Р Е Ш будешь по 

сферическимъ правиламъ сысканъ. А по извёсшному по- 

вышеню полюса изв5сшна линёя 7, Р; и такъ изъ дан- 

ныхъ дуть Ри Р иугла побочнаго а углу Е сытуш- 
ся и проч{я часши треугольника КЕ Р 7, На конець сы- 
сканной уголь 6 должно придать или вычесть изъ угла, 

чо между первымъ меридтаномъ ШР и линфею ЕР; сум- 

ма или осшашокъ будешь разносшь между первымъ мери- 

часть 1. _95 | дтаномъ 
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даномъь т Р и мериданомъь корабельнымъ 7, Ри м5ра 

времени по прехожден:и равноденственнаго колура чрезъ 

мерид!анъ корабельной. Фиг. 1. | 

$. 15. Широшы шочносшь ш$мъ меньше шребует- 

ся, чёмъ ближе сшояшь наблюденныя звёзды къ одному 

мерид1ану, и чБ5мъ уголь, Кошорой содержится между 

7, Ри 7, О, осшр$е. Для того полярнзя звБзда всБхь 

къ шому способнБе; другая зв$зда можешь быть ниже 

полюба, въ случаБ великаго его повышения Въ сшранахъ 

съверныхъ. | 
О о РЗ а о 

ГЛАВА ЦП. 

О сыскани широты корабля ле сысканнолиу времени. 

$ 24. 
ре широша обыкновенными наблюденями сысканная 

на морБ за достаточную признается; за шёмъ чшо по- 
трёшность бываеть около пяши или шесши минушъ, 

ч!1о за невеликое д$ло почишаешся, и’для способа мною 

предложеннаго, чтобы опред$ёлить время довольно шоч- 

но; однако по моему разсужденю широта шочн$е опре- 
д$ленная не токмо сама собою мореплавашеламъ полезна; 

но и для повфрки другихъ способовь во вшорой часши 

предложенныхь , много даешь вспоможенуя. ‘Того ради 

особливо въ сей главз$ показываю, какимъ образомъ, осша- 
вивъ горизонтъ, изъ сысканнаго точно времени широту, 

много шочнфе обыкновеннаго, сыскашь Можно. 

Г. 1:5. Се ве много сошы5ннымъ образомъ искашь 

должно ошь шого, коимъ нахожу время ([ 12.} на ме- 
ридтанБ 
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ридтанЪ корабельномт. Инструменшомь и порядкомъ вы- 

шеповазаннымь должно наблюдать ДВ 38$3зды на шомЪ 

же круг вертикальномъ, особливо, которыя помянутую 
линфю скоро протекають, всшр$чаясь , какъ Ш, кошо- 

рыя долтошою и широшою не мало одна ошьъ другой раз- 

нашся. Изь оныхь весьма многими въ ясное время поль- 

зоваться можеть, выбирая любую пару, всякъ, кто 

только посредсшвенное имфешъ въ Астрономии знан!е, 

Г. 16. Изъ наблюдентя явсшвуешь, что линза ошъ 

7, черезъь Е О до А А просширающаяся, есшь вертикаль- 

ная. Лин$и РГКи РО опъь полюса до наблюденныхь 

з8$здъ сушь дуги самыхъ великихъ круговъ; шакъ же и 

уголъ межь ними къ полюсу извБсшень изъ разписан1я 

неподвижных звёздъ : того ради извёсшна по Сфериче- 

ской шригонометрти каждая часть треугольника РЕ ОЭ. 

По шомь и разстоян1е колура Р р ошь корабельнаго мери- 

д1ана 7, Р найдено, по опред$лентю времени (Г. 12.) на 
омъ же мерид1анф, ошкуду уголь т Р7, извёсшенъ. Но 

понеже и уголъ т Р Е извёсшень по разстоян1ю колура 

ошъ дуги Р Е изь кашалота зв$здъ не подвижныхъ ; для 

того вычесшь его изъ угла т Р 0; осташки будушъ уголъ 

6. На конецъ побочной уголъ а по извёсшному углу РЕО 

или Е знаемъ; шо изв5сшны будушъь уже въ треугольник 

/. РЕ два угла а иб и дуга Р Е, ошкуду между прочими 

узнаешся и дуга 7, Р, какъ дополнене къ дуг Р Й, Шо 

есшь, самое возвышенге полюса на мфсшЪ корабля Фиг. те 

Г. 17. Уже довольно явстшвуешъ, что наблюден!я 

для опред$лен!я, времени и широшы на мЬсш$ корабля 

25 * _ безь 
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безъь упошреблентя торизонша, по предписаннымъ прави- 

ламъ ночью способно употребить можно когда толь ве- 

‘ликое множество звфздъ почши безпрерывно къ сему 

употреблению представляюшся, чтобы повшорешемз, 

сколько разъ угодно, наблюден!И время и широша м$сша 

съ крайнею шочносшью могли бышь сысканы. 

Ре ИЗО ЕЖЕ 

„арын момент ль отточить очнь оао иво чтиво чина иван + ооо, чнибентиь =. “ 

ГЛАВА 1. 

О локазаюи времени на лервотб `иеридан$ спса ни. 

(. 18. 

Ч качающимся оше$сомъ и тирями движимые ошнюдъ 

негодны къ показантю ‘времени, между колебантемъ ко- 

рабля на морф. Пруживами приведенные къ движенто 
слздующимъ образомв употребительны быть могушь: 
чешверы часы пружинные (чфмъ больше, ш$мъ вБрифе 
сдвлашь ихь можно) съ секундами и чтобы не остэ- 

навливать, когдл заводятся , разположишь ВЪ одномъ 
ящик шакъ, чтобы ихъ заводить было въ разныя вре- 

мена можно; на примёръ пускай первыхь часовъ обра- 
щен!е начнется въ полдень, другихъ въ окончанЁи шесшаго 
часа по полудни, шремьихъь въ полночь, чешвершыхъ въ 

шесть часовъ по ушру (въ большихъ часахъ мотушъ 

чешверти дня преврашишься въ ЦФлые сушки). Симъ 
образомъ потрфшносши, ошъ неравности силь пружин- 
ныхъ и прошчихь частей, часы составляющихъ ‚ произ- 

_ходацшия, по большой мёр ошврашены быть могушъ, 

Ибо времени на разныхъ часахь показаннаго сумма, раз- 

д$ленная 
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дВленная на чешыре части, разд5литмь погрёшлосити, 

кошорыя одна доугую уничтожая,. кь и шинному вре- 

мени больше приближишся. | 

$. 19. Рачееиъ хХудожниковъ МОЖНО чешьтре пру-. 

жнны и столькожъ спиральныхь привести, что бы дви- 

тали одно колесо, и чшобы они силы свои и изпра- 

вносши на оное употребляли, и коимъ бы прошчее сшрое- 

не часозъ однимь ‘маешникомъ управллемо было. Е 

значашь пружины, С спиральныя, А колесо, на ко- 

шорое обця силы простираюшся, Ё шестерня, кошорою | 

все прошчее строен{е часовъ обращается. Маешвикъ по 

моему мн$8ню долженъ бышь кругь пее_.дой, высвчень _ 

изъ полосъ, изъ кошорыхь для шиснен!тя монетшъ полосы 

заготовляющь, и въ которыхъ на плошносшь и на рав- 

ную шолщиву понадБашься можно фиг. 14. | 
6. 20. Помфшашельства сихъ часовь ошъ шашан!я 

корабля, и ошъ перем$ны шеплошы исшужи произходя- 

11а, шакимъ образомъ ошврапишь можно: первое , на 

проволочныхъ вишыхъ пружинахъ повёшенные ящики не 

шакъ чувсшвуюшъь крушые удары; къ чему обыкно- 

венныЯя компасныя равновЪстя не мало спокойносши при- 

бавишь мог) шь. Ошь перемфнъ меплоты и стужи про- 

изхоляпИа перем$ны такимь образомъ избывать надобно: 

положишь Часы внутрь ‘корабля, въ часши погруженной 

въ море, гаАБ разшворене воздуха мало перемёнается. 

При шомъ с1е положене при средин$ корабля не столь 

много колебангамъ подвержено. По шакимъ неподвиж- 

нымь СЪ МЬ ша часамь из“равные небольше карманные 

устанавливать и при наблюден:яхь упошрэблять должно. 

| 6. 21. 
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Г.‘ 21 Но ошь всфхъ сихъ шрудносшей уклониться 

свободнёе можно кажешся, ежели бы ва высыпные часы 

(п-счаными называюшъ) изъ мешаллическихь  Часшицъ 

состояние, столько положишь труда, какъ на пружин- 

ные; о чемъ шакъ разсуждаю. Надлежить сперьза вы- 

шануть въ волосъ шонкую проволоку, по шомъ изр$ёзашь 

на корошк1е куски, чобы равны были длиною и тол- 

щиною уставленными къ тому особливыми ножницами, 

и чтобы вдругь много нарфзашь можно было.  Сея ма- 

шер1и по мБрБ количесшво смфшашь СЪ довольнымъ ЧиИ- 

сломь шолченаго уголья, посшавить въ горшкВ въ пла- 

вильную печь, чшобы вс5 частицы крушымъ жаромъ 

огня сплылись въ шарички, кошорые обмывъ, шрепе- 

ломъ навесть на нихъ лоскз. Таковые м$лье шарички 

на высыпные часы несравненно лучше песку служить 

должны; для шого что гладки, равны ‚ песку шяжелфе, 

и словомъ, будушь жидкая маштерта ‚ союза часшей не- 

имбющЩая, и кошорыя поверьхность ошь колебан!я сво- 

бодна. | 

Г. 50. По шомъ вь соединенныя обыкновеннымъь 

образомъ сшклянки въ м$сшо проверченной жесши поспта- 

вишь сшальныя коническ!я съ обфихъ стшоронъ скважи- 

вы, ва подоб1е воронокъ, чшобы м$дной оной песокъ 

(или еще лучше серебреной) безъ осшановки могъ перс- 

сыпашьса въ шу и въ друтую сшорону по перембнамъ. 

На конець мешаллическаго песка количесшво чрезъь опышъ 

вымвряшь по шочнымъь сшфннымь Асшрономическимъ ча. 

самъ, чпобы окончанемь шеченя шочно одипъ часъ или 
больше опредёлался. 
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Г. 45. Таковые мешаллическ!е высыпные часы, ни 

перем$нъ шеплошы и сшужи, ни огущен!я масла къ сво- 

бодному ихъ движеню упошребляемаго не боятся. Нз- 

сильныя движен!я, какъ оть пружинныхь часовъ, ра- 
внымъ образомъ отвращены бышь могушь. Сколько ше- 

чен1!е мешаллической дроби или песку качашемь уско- 

рено бышь можешь, должно искусшвомъ изслВаовашть, 

чтобы знашь, сколько въ сравненйи времени прибавить 
и убавить, . 

Г. 24. Употреблен!е сихъь высыпныхъ часовъ много. 

разнсшвуетъь опть часовь пружинныхь. Ибо по _изше- 

чении мешаллическихь зеренъ оборонить ихъ должно, 

на чшо счишать одну секунду; и ежели онф на одинъь 

часъ сдБланы, каждое обращен!е часъ значишь должно ; 

для чего надлежишь къ оси прид5лашь колесо разд$лен- 

ное на часши. Ибо поворошивъ часы по окончан1и шече- 

н!4, минушы и секунды должно считать по Часамъ кар- 

маннымъ, кошорые одинь часъ могуть идши безъ по- 
грфшносши; и по нимъ чивить Астрономическ!я наблю- 

ден!я на корабельномъ мерид!ан$; сравняя со временемъ 
мерид!ана перваго, И изъ шого выводить долгошу м5еша. 

Т ый А В ь А ТУ. 

О сысканй лерваго перидана ло наблюдению з6#з4д8. 

Г. 25. 

беде разстоян]й луны отъ зв$здъ неподвижныхьъь 

за главныя Почишающся въ опредБленги времени на пер- 

| ВОМЪ 
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вомъ мерид!ан%; для шого о семъ способ прежле прош- 

чихь разсуждашь должно. Ибо хошя покрыш!е звЪздъ 

много шочнфе быть кажется, нежели измфренте разсшоя- 

ни; олнако р$фдко случаешся, и не мотушь по произво- 

лентю предприяшы бышь наблюден1я, по которымъ место 
луны апредёлить шочнфе. Между ш$мъ старан!е упо- 

штребляю показашь, чтобы наблюдене и м5ра разсшоя- 

н1й, кошорыми ошдалены звёзды ошъь луны кажушся, 

много были удобнёе и шочни$е. 

$ 96. Къ Гадлееву квадравту придфлашь руко- 

емъ т, которой бы ушвержденъ былъ шаромь шБено въ 

другомъ шощемъ движимымъ ©. Симъ образомь инсшру- 

меншъ шакъ направишв , чтобы его планъ съ планомь 

лунной Еклиптики, или съ другимъ планомъ межь лу- 

нсю, звёздою и Наблюдателевымь глазомъ содержащим- 

ся, быль довольно параллеленз ; чшо вс$ прежде набло- 

ден!я, в5дая разносшь вышины между луною и звЪёздою 

въ градусахъ, усшановишь можно. Наблюдашель сёдши на 

корабельную Обсерваторую,,. и булучи отъ большихъ ко- 

лебан!й свободенъ, прош! я привыклою рукою ошвесши 

умБть долженъ. Фиг. $5. 

$. 27. (Солвце приведенную кь себБ луну, а она 
приближенвую къ себЪ звЪзду зашмфваешь своимъ свБ- 
шомЪ; шого ради средства я искалъ: сысканное дДоволь- 

вымъ бышь почитаю. То есть, къ мельшему зеовалу 

Галлееза квадранта прикр$пить виншами п п шонвую 

_мФаную полосу А, свфтлою черн!ю наведенвую, ВЪ ко- 

шорой бы изображене Е солица или луны авсшвенно ви- 
| АЪтЬ 
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д$шь можно было; а прямо видимой звзды луна, или 
луны солнце не загашало. Часшь Меньшаго зеркала, чо 
къ краю р р, осшавишь ошкрытую, что бы весьма малом 
ошрезокъ $ солнца или луны авсшвзенно видёшь, И въ сэ 

единен!:и наблюдаемой зв$зды примфчашь Можно было. 
Обыкновенно употребляютъ въ шакихь случаяхь сшекла 
закопченыя; но зд$сь оныя не способны. Ибо чрезъ то 
не шокмо солнца или луны свБшъ на краю пришупляеш- 
са, но и наблюдаемая з8Ъзда совсфмъ погашаешся, за 
шБмъ что приведенная въ приближене должна свой сла- 
бой лучь пропускать сквозь шо же черное сшекло. дег. 6. 

Г. 98. При шакихъ наблюден!яхъ то примЕчашь 

должно, чшо ежели отъ качануя инструмента приведен- 

ная звБзда шатается перпендикулярно &ъ плану квадран- 

ша ‚ должно ждашь. какъ въ первой: разъ до лунной дуги 

нецокрытой въ самомъея верьху коснется, и мотда` ‘время 

назначить; ежелижь чинишь параллельныя ‘прохождения. 
и ошхожденгя, Шо перзаго прохожденйя мгнНозен1я примБ- 

шишь, какь И ПослЬдняго огихождентя за зеркало; время 

раздблишь на двое, и придавъ первому приближению, или 

вычениии изъ посл дняго явлентя, узнашь можно" мгновенте 

вв кошорое столько другь оть друга разстоящь будуть 

св шила, сколько градусовь и часшей покажемъ раздлен{е 

квадранаша. ПВ " 

Г. 99. Изъ учиненныхь по самой возможной 109+ 

носши и прилБжно повшоренныхъ опытовъ, по разсшоя: 

ню разныхь звфздъ лунф предтекущихь и ПослВдутю- 

птихъ, должно двлашь изчисленше по луннымь шаблицамъ, 

кошорыя неусыпнымь шрудомъ ученыхь людей мното 

Часть ПШ. 26 изирав- 
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‘изправлены, и еще шочнфишаго. поправленйя  тшребуютз. 

Дла Шого за не безполезно бышь разсуждаю, чтобы шБ, 

которые о большихъ въ семъ дл усп$хахъ. сшарают: я, 
упошребляли инструментъ въ наблюдении разстоявй отъ 
луны звЪздъ неподвижныхъ , подобно Гадлееву квадран- 

Шу ; однако онаго большей, и нарочно для. шого зд%лан- 
ной, кошорымъ въ одну ночь множесшво наблюде учи- 

нить можно на неподвижной. обсерватории. Ибо прошч{е 

обыкновенные способы на два. пункша употреблять свое 

вняман1е. принужлаюйтЬ. Астронома. Напротивъ пого 

соединял. луву ео зв$здами, все своего зрёнТя. и вниман!а 

стремлене на одно м$смо направишь можно. Требуемое 

0: шакомъ квадранш$. описане оставляю на’ другое время. 

$. 50. (Се есшь, ч$иъь. луна помоществуешь море- 
плавашелямъ ночью; но и-солнце не безъ- подобнаго упо- 
тшреблен!я днемь ‚когда. луна. видна. на горизонш$., ко- 

поюрыя разешоян!е опть волнца измЁренное- Аглинскимъ 

квадраншомъ, по изчисленю можеть показать время на 

первомъь мерид!ан5; и повторенныя наблюден!яЯ` изъ раз- 

‚ныхъ’ разсшоль! И. вь разныя времена вмфсшо разстоянтя 

разныхь зв5здь ошъ. луны служишь могушь, 
Г. 51 Вышшихь планешь спутники хошя толь 

шочнымъ отраниченемъ времени мореплавателей удоволь- 
сшвовать не могушь; однако въ дальныхь пушешесии вТахъ, 
въ кошорыхъ иногда познан!е долтгошы. съ ошибкою двухь 
или шрехъ градусовь нужно, когда около НовомЪся ий 
луны не видно, не малую принесши могуть памошь, эа 

шёмъ чшо обыкновенная ошибка бываешь во времени око- 
ло десаяши мину шъ. | 
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6. 52. Для наблюдешй закрыш! и выступлений 

вышшихь планешт, можно упошребить Асшрономическую 

шрубу съ зеркаломъ, къ ней прикр$ёпленнымъ, слёдую- 

ЩИИЪ образомь : пусшь будешь труба Т ТТ; кь верхней 

ея часши прикрфпать ручку $ 5 съ компаснымъ равновБ- 
‘емъ А А, и съ двумя колесами. Одно верхнее В. вдвое 

болыше другаго г въ д!амешр$; оба движушся согласнымъ 

движен!емъ въ снуркБ /}. Меньшато ось установить въ 

равновёсти; большаго въ ручк$. Въ сему колесу, на гра- 

дусы раздБленному, прикрфпить легкое зеркало, кото- 

рое .безконечнымъ виншомь С вЪ5 желаемомъ положении , 
какъ высеша планеты тшребуешъ, установить можно, И 

шакъ когда прубка шашанемь опускаться будешь къ го- 

‘физоншу, И ошъ него возвышашься, шо лучь о: 3в$3- 

ды въ трубу приходаций мало будешь ошходишь ошмъ 

оси шрубочной, и зв$зда всегда видна будешь, Ибо когда 

меньшее колесо поворошишся на пр. 10 градусовъ, шогда 
‘большее подвинется шолько пяшь; а лучь ошвращентемъ 
своимъ оатъ зеркала прибавитъ къ шому пять же граду- 

совъ. И шакимь образомъь требуемое выше сего возпо- 

сл5дуешь. Фиг. 19. 

об * ЧАСТЬ 



204 РАЗСИЖДЕН!Е 0 БО.4БШОЙ ТОЧНОСТИ 

читки их о м ия 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

о сысканйи долготы и широшы въ пасмурную погоду. 

ГЛАВА Г 

О улравлени корабля на поверхности морл. 

Г. 55- 

Се. чшо въ первой часши предложено, только вЪ ясную 

погоду Мореплавашелю пользовать можешь. Но какъ ско- 

ро небо облаками закроешся, и звфзды зрё5н1ю ошнимуш- 

ся, шотда ии самые лучше часы морске, ни Асшроно- 

мическ!е инструменшы, ниже махины отъ качанта кора- 

бельнато. свобождающЕя, никакъ употреблены быть не 
мотушъ. И шакъ. явсшвуешъ, чшо. друтаго должно. искать 

прибфжища. Удивительно, чшо къ вымышлентю ‚ упо- 

преблентю. и изправлен!ю. макихь способовъ весьма мало 

рачентя по. великимъ морямъ плаваюцие прилагаюшь, вБ- 

дая, чшо не Малую часшь времени облаками небо покры- 

ваешся, и шогда море больше ‘свирфпсшвуешь; корабли 

сь намфреннаго. пуши сбиваемъ., и повергаетъ. въ. челю- 

сши неизбЖжнаго: рока. 

: 54. Въ. семъ состоянии неба: и моря общий и 

всегдашин!й. предводишель. есть. магнишъ. Его сила. ожи- 

вленная. сшальная; сшр$лка: пушь показываеть. ошсуш- 

стве свБшилъ Небесныхъ, котшорыя древнимъ. плавате- 

ламъ однБ шокмо. были предводишели. Въ мрачную по- 

Году долхны были береговъ. держаться, опасныхъ во вре- 

мл. бури.. Нащи. любопышныя времена, по познан{и. ком-- 

паса,, 
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паса, столько попечен!я намъ родили, чшо с1е спаситель- 
ное изобрётен1е уже не толь важно бышь кажешся, еже- 
ли причины сто перемёнъ и шточнаго правильнаго ихъ. 
обращен1я по разности мёсть и времени не сыщемъ. = 

$. 55. И хошя уже преизрядные успёхи въ изелБ- 
дован1ти законовь магнишныя силы имфемъ; о’днако не 

вниман!емь плавашелей и вкоренившиися обыкновенгемъ , 
чшо повсюду наукамъ преплисшвуеть, и взоръ ошъ оныхь 
ошвращается. Довольной примфръ подаюшъ нерад$ юще 

наблюдашь перемёны склонен! й и наклонен1й магниша, ко- 

шорыхь спасен{е и погибель отьъ него завивишь. Оныхь 
наблюден1и ежели бы было, какъ Уже давно бышь должно, 

довольное число порядочнымъ образомъ узиненныхь, ко- 

вечно бы уже истинная шеортя склонентя и наклонен!я 

магниша наружу была выведена рачешемъ Физиковз, 

$. 56. Се оштуду’ по большей части  произходитъ,, 

чшо мореплавашели. компасы употшребляюшщь. малые’ и. не 

порядочно. сдБланные, ошъ Чего: не’ шокмо- на мор$, нои 

на сухомь пуши изправныхь наблюден{й въ перемфнахъ 

чинить не льзя. И чшо: всего: хуже, п о ука- 

зуешся не право. — 

6. 57. Компасы надобно лаь больше,, чтобъ: разд - 

ленте вЪ$шровъ, явсшвенн$е' было, и: купно: градусы!;. дабы 

у правленгя: поставленный могъ. имЬшь. внима н1е` и къ. 369 

дол$. компаснаго круга. Поставить. его’ такъ, надобно; ». 

чшобы черная линбя, по’ бвлому Проведенная, шочно. па= 

раллельно стояла съ. осью: корабельною., или. съ. килемъ, 

и; сильно намагниченная. сшаль. могла; бы, пребдолВмь шре-- 

нче>. 
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нте. Сего довольно для обыкновеннато компаса при прав» 

левти употребительнаго. Между ш$мъ, чтобы всё пон 

грёшности, кошорыя ошъ оплошности правящаго бывз- 
юшьъ, знать корабельщику, долженъ онъ имфть особли- 

вой компасъ самопишуций , кошорей слфдующимв ообра- 
зом саЗлашь Можно. 

$. 58. Вь шомъ же ящикЬ А А <ь компасомъ умБ- 

сшить часы пружинные (С С, которыми движешся валъ 
2 съ обверченною около его бумагою Е Е, которая на 

другой валъ Н свиваешся. Кругь В В, на кошоромъ изо- 

бражаются вБшры и градусы, должно ушвердить на сдБ- 

ланномъ изь стали черезъ Нейшово искуство магнишБ ь 

которой небольшое лнрене стонкаго карандаша безь за- 

держантя преодолВшь Можешъ. Движен!е круга направить 

ва сквозной оси +1, чтобы ко дну ящика и ца верьху къ 

стеклу былъ усшановленъ, и чтобы кругь и со дномъ 

и со сшекломь стоялъ нараллельно, и бумага бы свиваясь 

съ одного вала на другой, къ плану круга была перпенди- 

кулярна , и Дамепгръ компаснатго круга вдоль По КИлю 

простиракыи!Ися, былъ бы шакь же перпендикуляренъ. По 

шомъ около компаснаго круга сдБлашь обручикъ т, ко- 

порой бы съ карандашомь могъ повороченъ бышь на шу 

сшорону, . куда ‚Корабль изправляйь надобно. Карандашъ 

долженъ.быщь на самой легкой пружинБ изъ проволоки; 

ий. однимъ словомъ все. тонко и ньжно. Фиг. 9. 10. 
| ‚$, 59..Присоединенными симъ образомъ часами къ 

компасу станешь обраматься валъ и съ него бумага на 

другой свивашься; карандашь легко къ ней прикасаясь, 

начершить линзю, кошорая покажешъ столщаго у прав- 

| ленуя 
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лемя  прошибки и оплошность , что вообще видЪШь и 
вфсомъ изчислишь можно будешь. Странно покажешся Въ 
правлен!и корабля учиненныя погрёшности познавать в$- 

сомъ; однако возможно, шо есшь, уклонен!я въ стороны 
М ошь прямой линфи К К на бумагБ начерченныя вырф- 
зашь, и свфсишь на весьма чувсшвительныхь ВЪСкахъ, 
каковы бываюшъь пробирные. ВЪсъ покажешь на кошо- 
рую сторону больше склонен!е корабля было; а осша- 

шокъ одной и другой шагости посл. вычешу, будешь 
мвра излишку на которую. ни будь сторону. Фиг. ти. 

Г. 40: Симъ, какь думаю, можно нознашь и уни- 
чтожить ВСЪ. погрёшносши „ кои Часшо случаюшся. ощъ 

еплошносши того, кшо на корм$ правишъ. Но еще есшь 

большЁЯ  неизправиости , когда боковой вЪшръ отъ на- 

стояшаго пуши клонимь корабль въ сторону, УтолБ. 
включенный линфею’ корабельнато направления С О, и 

‚линбею,. по‘которой корабль для боковой:сильг движешся, 

КР сов5шую. м$ряшь инсшруменшомъ, за кающою укр5- 

пленнымъ около корабельной оси (инсшруменшь КБ ли- 

зеомешромъ называю.) Ко квадранту О съ градусами, 

на двое раздфленному линфею ‚, съ килемъ параллельною 

СРО, со спицею Е и указашелемъ № привязать на шон- 

кой веревк около’ сорока саженъ (или чфмъ долфе, 
иБмъ лушче) за конецъ спицы палку р кошорая остаю- 

щеюся водою будучи нашянуша, означитъ указателемъ 

на квадрантЪ традусъ склонения. Колебантя. указащеля 

оть зыбей примёШишь можно Въ 06$. стороны, и се- 

редку взяшь за подлинное склонеше, Въ прошчемь ежели 

| кто 
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кто часы пружинные простые къ сему присовокупишъ, 

какъ выше у компаса; будешь имЪфшь самопишуций кли- 
зеометръ, которой перемфною въ положенное время сви» 

ШЫХЪ бумаг, склонен!я корабля въ его направленти отъ по- 
бочнаго в Шра ясно предъ глазами предсшавишъ, Фиг. 19. 

Г. 41. Есшь и друме способы узнавать шавя скло- 

ненгя, когда корабль колеблется чрезвычайнымь волне- 

немт, и ради шого употреблев!е клизеометра безпо- 

лезно. Ибо искусшво Аршиллер!йское имфешъ см5ше- 

ня, изъ кошорыхъ малые увеселительные огни на 
водё представляются. Чфмъ наполневныя шрубки съ 

кормы будучи брошены, ночью свЪтомв огня, а въ день 

возхокденемъ дыма склонен{е корабля ошъ намфреннаго 

пуши покажутъ. 

ГЛАВА ЦП. 

О изифреши скорости корабельнаго ходу на „поуской 
поверхности. 

| $. 2. 

И И или мфрныя веревки, скоросши корабельнато 

ходу, не безперерывно перемБны ея показывають, но 

съ перемБжками. Отсюда уже довольно явсшвуешъ, что 

шв способы сему предпочиташь должно, кошорые изт- 
являюшь сте безпресшанно. Для иИзполнен1я ого должно 

сдфлашь махину, кошорая завсегда движется, показывая 

на всякое мгНовенте скорость; и чшобы при перемЪиБ 

румба ‚ однимь взоромъ количесшво разстояня пути 

| осмошрЬшь 
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осмошрёть можно было, безъ скучнаго выпуску Лаглиня 
и его Назадъ свиванья. | $ | 

$. 45. СдБлашь спиральной фигуры плань А, ко- 
порой будучи усшановлень вдоль по килю осью, около 

ней бы ошъ воды вершБлся. ‘Такой планъ приладить къ 

желфзной полосв сс, кошорою ЕЪ килю жел$зными крю- 
чьями ЧА, съ низу подцБпишь и утвердишь можно, и по 

шшивню верьхнимъ концомъ пропусшить въ каюшу. Око- 
ло шесшерни, имвющей съ планомъ общую ось, пусшь 

ходишь тонкая веревка |, и купно около колесца е, ко- 

торымъ обращаюшся др)г!я колега, шакъ чшо обороты, 

искусшвомъ познанныял, на колесВ 7 значашь сажени, на 
прочихъ Л, 2, версшы или мили, что всБ производить- 
ея должно шесщернями. Фиг. 22. | 

$. 44. Между шбмъ когда корабль по волнамъ вста- 
етъ и онускаешся, разстоян1е дороги показанною маши- 
ною назначенное не равном$рно дугё, на поверьхносати 

течен1темъ корабля описанной, но весьма кривой линЪи, 

шо есшь, которую описываешь планъ А. По чему дромо- 

мешръ разсшояня м$сть безъ помощи другато инстру- 

мента не покажешь, кошорой Цимашометромъ пристой- 

но назваться можешь; за шЬмъ чшо волны , колеблюциИя 

корабль, изчисляешь, и вс склоненйя къ горизонту обще 

показываеше. 

. 45. СдБлашь ошв$съ А, у доски В В приложен- 

ной ‚ кошорою должно пов$сишь съ килемъ корабля па- 

раллельно , что бы по долгош6 его качаясь, ш$ми же 

склонялась углами, а въ боковыя стороны свободно бы 

Часть 1. 97 ‘обраша- 
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обращалась. Къ центру С ушвердить на оси колесо съ 

зубцами, шакъ что когда ошъ наклоневтя. корабля  ©п1- 

качнешся ошвЁсь въ-О, шогда крюкь [ захвашиль бы за 

зубы колеса, и возвращаясь изъ Ш, ошводилъ въ собою 

по стольку градусовъ оть перваго положен1я, сколько ош- 

ходишь А ошъ перегородки =. Такимъ образомъ всфхв 

 качанй градусы изм5рашся каждымь ошхождешемь ошв$- 

_са. Колесо Н покажеть число обращен колеса С. И 

шакъ узнать можно будешь въ извёсшное время, сколБ- 

ко было традусовъ обще во. всВхь качанляхъ. фиг. $0. 

Г.. 46. Котда че произходишъ, ошв$съ каждымъ 

прикосновен!емъ къ перегородк$ х вдвигаепть твоздь 1, ко- 

шорой въ ошверст1е дал$е войти не можешь, какьшоль- 

ко, чшо бы захвашишь за одинъь зубъ колеса М, и силою 

пружины е принужденъ возврашиться, колесо бы двигалъ, 

кошораго возвращен!е возпрешаешъь прошивень р. Оборо- 
ты сего колеса М показываетъь другое № И шакъ. симъ 

обращенемь окажешся число зыбей и колебани, и купно 

по вышеписанному общее число традусовъ въ одно время 
однимъ инсшруменшомъ. | 

Г. 47. Иизя общее число традусовъ ошъ всБхъ ко- 

лебан!й, должно оное раздБлишь на число зыбей или ко- 

‘рабельныхь наклоневй; выдешъ изъ шото обций уголь 

къ горизоншу, кошорой познавь, сравнить можно кри- 

вую линёю общ!я волны съ дугою, кошорая есшь пушь 

корабля на поверьхности моря, и оштуду исшинное его 

разсшоан1е найдено бышь можеть. Какимь образомъ с1е 

изчислее производишь должно, кажешся бышь досшой- 
| но , 
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но, что би осшроумные нашего в$ку Математики ВЪ Из“ 

исками пошрудились. 

ТЛАВА Ш. 

О средствах, коими должно исправлять логрёиности 
корабельнаго пути, произходлизя 0тб тесешя торя. 

Г. 43. 

У... всякъ предвидЪшь можешь, сколько есть надежды, - 

что бы постшупишь дал$е изв5сшнаго; какъ скоро безмБр- 

ное множесшво и различносшь морскихъ шечен!и, по раз- 

носши м5сшъ и временъ себф предсшавишь. Велик! я чи- 

няшся погрёшносши, и еще чиниться будушь. Ошьъ еди- 

наго ученаго мореплавантя, уш$шентя и помощи ожидашь 

должно. Между ш$мъ не надлф5жишь ослаб$вашь духомъ; 

но ‘'шБмъ больше мысли простирашь, чёмъ ошчаянн$е 

дзло бышь кажешся. Попрекомъ с1е быть здБ5сь не мо- 

жешьъ, чшо въ прошедшей глав5 и о изчислени волнъ 

морскихь сшаран1е положено, азд$сь великтя разсшоянтя 

оставляюнся изъ изчислентя пуши корабельнаго. Но мы 

ушБшаемся примф$ромь Асшрономовъ, которые когда ще- 

ченте планешъ и неподвижныхъ зв$здЪъ изчисляюшъ, шог- 

да и о секундахъ попечишельны; когдажь обращшен1я ко- 

меть изсл5дуюшщь, шо и цфлые тоды едва за погр$шно- 

сши почишаютт.. 

$. 49. И шакъ когда шеортя движен!я водъ Океан- 

скихъ весьма несовершенна (о кошорой ушвержден!и одна- 

ко мое мн5н!е ниже сего ученому свЪфшу объявишь не 

97 * безъ 
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безъ пользы мореплавашелей быть разсуждаю), инсшру- 

менты между ш$иъ употребляшь должно, чшо бы хошя 

съ перерывами изпышашь шеченте моря. 

$. 50. Не упоминаю другихъ извёсешныхь спосо- 
бовъ къ изсл$дован!ю сего употшребитшельныхъ ; но оной 

зсЪмъ другимъ предпочитаю, кошорой на сл$дующемь 

искусшв$ ушверждается , шо есшь чшо вода Морская 
движешся шШфиъ скоряе, чЪфмъ ближе кь поверхносши , 

а ва ней самой всвхъ скоряе; на прошивъ того въ извЪсш- 
ной глубинЪ со всфмъ спокойна, не чувсшвуешъ дзисшЕя 

ошъ силы вфшровъ, или ошъь св$шилъ небесвыхъ произ- 

ходящаго. 

$. 51. Для шого бросашь должно въ воду шаръ 

мвдной А, съ кормы веревкою | привязанной къ спицБ 
С, которая соединась ‚ просшираешся указашелемъ К, 

движущимся подл5 полукруга 5 5, на традусы раздлен- 

наго. На конц указашела прикрфпить шакъ же полукругь 

О, на градусы раздвленной , съ $ 5 перпендикулярно. 

Всю машину ушвердишь должно къ доскБ ВБ, кошорую 

Укр5пищь за кающою. Долгошу веревки надлежишь 
опред$лишь чрезъ практику, равно какъ шора величину 
и шагесть. Центръ О шакъ на двухъ осяхь ххихх 
къ доскБ В В прикрёпишь, что бы спиЦа съ указашелемь 

свободно во вс$ стороны обращалась. 

0. 52. Извёсшнымъ положемемъ парусовь осшз- 
новить корабль не подвижно на морской поверхносши; ки- 
нушь шаръ А. въ море, которой чёмъ глубже опустит- 
ся, шБмъ больше чувсшвовашь будешъ сопротивлен!е 
ель тихой воды во тлубинЪ, Веревка нашянется; спина, 

И 
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и указашель наклоняшся, показывая дЪисшв!е По длина. 
корабля въ полукругВ 5 5, а по ширинВ на полукрутВ 
Ь Ь. Изъ обоего наклоненЁя удо`но сышется скоросшни 
сторона течен!я морскаго, чшо все сперьва опышами въ 
МБру привесши должно. | 

$. 55. Паклонен1е указашеля, ошь качан7а корабель- 

наго зависяцийся, къ послфднимъ своимъ пред ламъ приходя- 

ция, прил5жно и со вниман!емъ прим$чашь должно. По 
шомь раздЬлить на двое; средина покажешь подлинное 

наклонен1е морскаго штечен!я, Се правило во всякомъ 

упошребленти морскихъ инструменшовь, когда корабль 

колеблешся, наблюдащь должно, 

а 

$——ж—5ыы=—5“==—————=—.---—-- 

54 думиааня у И! ТЕ 0 БЛЮ ЗА. че дя КУ ТЕ. МЕС 
= --[—-[Щ[=—щ———=—————-———————- 

ГЛАВА Ту. 

О’ средстваж6, коими лознавать и излраваять лого ш: 

ности, бывающфя 018 разнаго склонешя коиласа. 

$. 54. 

о для узнан1я сего склонентя на Океан, изъ на- 

блюдений , не довольно вфрныхъ, сочиненные ‚ Сколько 
въ упошреблени! удовольствовать могушь, всЁмъ извБ- 

сшно, въ мореплаванти упражняющимса; однако для не- 

досшашка шочныхъ и несомнишельныхь , До лучшаго въ 

семъ знан!и успзха, сушь не безполезны. Между ш$Ъыъ 

предложить н5кошорыя средсшва не шшешно: думаю, ко- 

торыя, какъ кажется, мореплаватель употребить мо- 

жешъ. | | 

® 55. 
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Г. 55. Изъ сихъ первое ни чшо иное есшь, какъ 

одна дотадка, которая въ мрачное со вебмъ время иБСКолЬ- 

ко подашь утьшен1я можешь ; сосшоишь ВЪ согласЁи 

матвишнато наклонентя со склоненемъ. Мнотими примБ- 

чан!ями подтверждается , что наклонен!е магнитной стр$л- 

ки, ч5мъ ближе къ меридману склонен!е; ш$мъ глубже 

бываешь. Се наблюдая и снося съ чершежемь магнит- 

ных склоневи ‚, можно имфть н$сколько увБрен!я въ 

сумрачную погоду ‚ когда небо вездБ облаками покрыто. 

Другой способъ, правда, что много тшочнфе и надежн$е ; 

однако безъ нёкошорой ясности неба, хошя сквозь ма- 

лыя въ облакахь ошверсш1я ‚ служить не можешь, со- 

стоишь въ слЗдующемъь компасф. | 

Г. 56. Круть 4 Я, на кошоромъ изображены в5. 
шры , долженъ краемь обращашься между ошворенными 
щипцами 6, которые, по оштведени другихъ пружин- 

ныхь щипцовъ с, могушь сжащься, схвашишь край ком- 
паснаго круга, и со всБмъ остановишь его движенте; чшо 

сдфлашь коромысломъ | и ошводомь ©. Наблюдатель 

должень взать инсшруменшъ за рукоемъ ит, и д1оптшрами 

рр (кои разнымъ образомь къ горизоншу наклонить 
можно) навесши на какую нибудь усмошр$нную изв$- 
сшную между облаками сквозь ошверсште звёзду, или Лу- 

ну, или днемь солнце. И какъ сквозь об дтопшры наве- 

дешь, шошъ часъ прижашь перстомъ ошводъ [ ©, въ самое 

то мгновен!е ущемишся въ шипцахъ край компаснаго круга. 

Время показащь должно, давъ знакъ, и линфа гг, по средин$ 

верьхней стороны шипцовь и съ компаснымь дамешромъ 

| парал- 
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пзраллельно проходящая объявить градусы, коими ма- 
тнишная сшр$лка ошсшоишь ОШЪ вершикальнаго круга, 

звФзды наблюденной; а ошсюду по извёстному времени 
на часахь сыщешся матнишной иглы склонен!е. фиг. %б. 

$. 59. Се есшь все, чШо по нынБ мореплаватель 

за благо принять должень во время пасмурной потоды. 
Лушчато пусть ожидаешь ошь ученаго мореплавануя, ко- 

шорое слвдующимъ вкрашц$ препоручаю. 

ЧАСТЬ ТРЕТТЯ 

о ученомъ мореплаванти. 

ГЛАВА Т 

О лореллавательской Чкадели. 

7. 58. 

М. еплаваие дВло шоль Важное до сего времени почши 

одною практикою производишся. Ибо хошя Академ!и и 

училища къ обученйю морскаго дла учреждены съ поль- 

зою; однако въ нихъ шому шолько обучаюшщь, что уже 

извфсшно ‚ для шото, чшо бы молодые люди въ семъ 

зпани получивъь Надлежашее искуство ‚ замБбняли пре- 

сшар$лыхь, на ихь МЬсша вступая А. о шаковыхь учре- 

жден!ахъ, кои бы изъ людей сосшояли въ Машемашик$ , 

а особливо въ Асшрономш, Идрографи и Механик иску- 

сныхь, и о шомъ единсшвенно старались, что бы но- 

выми полезными изобрфшентями безопасносшь мореплава- 

нгя умножишь, Нико , сколько мнё извёсшщно ‚ постоян- 

наго не предпринималь попечения. | 6. 59. 
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Г. 59. Таковая Академия , или таковое собране 

Удобно ошъ ш$хь учреждено бышвь можешъ, которые ошъ 

мореплаван{!я шШолъь великое ‘богатство приобрётаюшъ , 

что иждивен{е для содержантя н$ёкошораго числа людей 

ученыхь ‚ общесшво состшавляющихь , противь ихь со- 

кровишъь за ничшо почишаться можеть. По обширносши 

сего дла вь различныхъь мёсшахъ по всему свфшу жи- 

вупйе ученые во единомысл1е бы соединились, и что 

каждой предуспёлъ, представлялъь бы къ одному началь- 

ству, оть коего содержится. 

ГГ. 60. Такой Академти должносшь сосшояла бы въ 

слБ5лующемъ: 1) по прим$ру собрая разныхъ пушеше- 

сший по земли ило морю вь Англ съ похвалою сокра- 

шеннаго, собрашь изъ разныхъ книгъ все, чшо въ пользу 

мореплаван1я до нынЪ написано. Для шото сыскашь, ош- 

куду только можно, надежныя мореплавашельск!я записки, 

полезныя по выбору въ свфть выдашь; дабы не токмо 

собран!я шото члены , но и друие упошреблять могли 

къ ушвержденгю безопаснаго мореплаван!я. ©) Что бы 

общимъ совёшомъ установили, чшо и какъ впредь изсл5- 

довашь должно; на чшо отъ предпоставленныхь шребо- 

вашь вспоможен!я. 5) Чшо главное есшь дфло, вь знаш- 

ныя къ мореплаван!ю предприяш!я призывашь обфшан!емъ 
присшоинаго награжден1я, и ободряшь людей ученыхъ и 

къ сему дьлу способныхь. 4) Разполагать путшешесшвия 

ученыхъ мореплавашелей. Но сте все при учрежден на- 

рочнаго регламенига обстоятельно предписашь должно. 

ГЛАВА 
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ГЛАВА п. 

О составлейи истинной ‚нагнитиой теорли. 

©. 61. 

И. наблюден!й усшановляшь Теортю, чрезъ Теортю 

изправляшь наблюден!я, есшь лучшей всхъ способъ къ 

изысканю правды. Но сему паче всего въ магнишной Тео- 

р!и, тончайшей всфхъ машерй, чшо ни есть въ Физик$, 
поспупашь должно. Изъ оныхъ размышлен1й,” которыя 
по немногимъ познаннымь явленйямъ одн8 почши велико- 

льпныя ученому св$шу показываюшь выкладки, не мо- 

жешъ польза мореплаван!тя чусшвительнаго имбшь при- 

ращен!я. Ибо перем$ны явленй по разносши мМёсшъ и 

временъ шакь различны ‚ что кром$ шончайшей и пре- 

шрудной высокой Машемащики заглущающь всю почши 

силу человёческаго вниман!я. Зд$сь не прекрасному Алге- 

бры зпан!ю въ презрфн!е с1е упоминаю, которую почи- 

шаю за вышш!й сшепень зелоз$ческаго познан!я; но толь 

ко разсуждаю, что ее въ своемъ м$сшБ послБ собран- 

ныхь наблюдений употреблять должно. 

6$. 69. Множесшво наблюден!й лушчее всфхъ спо- 

можен{!е будеть въ семь дЗлБ, которыя двоякаго суть 

рода, первой составляюшь на одномь мсшБ ошъ чело- 

вфка изпышан!е натуры любящаго учиненныя, вшорой 

ошь мореплавашелей безъ желаемой шочности записанныя 

содержишъ. По первымь должно съ начала при изпытан!и 

причины сл$довать; друя употреблять съ разсмотрё- 

немь въ дальнЪишихь изыскан!яхь, пока лучше ихъ 
впредь будушщъ. 

Часть МЧ. $8 $. 65. 
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6. 63. При шаковыхъ размымшленяхъ въ умБ дер- 
жашь должно, чшо каждаго магниша части между собою 

разнятся ВЪ силБ, по разной ихъ доброт5, чшо ОЖЪ 

и о просшранномъ земномъ ш$лВ надлежишь думашь. Не 

по предув$рен!ю, но по самой нашур$ землю за магнишь 

почитаю: ибо магнишъ ни что иное есть, какъ руда 

желфзная, равно какъ весь шаръ земной, за шВмъ, что 

нёшъ почши не единаго роду земли, или камня, кошо- 

рой. бы не ‚оказаль въ себф желёза признаку; нЪшъ ни 

единой сшраны въ свёБ, гдБ бы жиль съ желёзною ру- 

дою не находилось, ВЪ которыхъ доброта по разнымъ 

землямъ, какъ по разнымь часшямь магниша, различе- 

сшвуетз. | | | 

6. 064. И шакъ положимъ, чшо земля матнить изъ 

разныхь великихъ частей разной доброшы сосшавленной, 
или изъ мнотихь магнишовв разной силы Въ одинъ сло- 

женной, которые по своему положен1ю и кр$фпосши силъ 

дЪисшвуюшь; шо необходимо слёдуешь, чшо на ней по 

разности м5сть должно бышь разное магнишной сшр$л- 

ки склонен!е. о 

. 6. 65, Шо сему, когда друте, ей подобные магни- 

шы, то есшь, тлавныя ш$ла СсвБша, особливо, кошорыя 

кЪ ней ближе, обращаются въ шяготишельной ея сферб; 

шогда по премённому положен1ю магнишную ея силу 

разными образы приводяшь въ замбшашельсиво, которая 

по разной доброшБ часшей сего великаго магнита разно 

дъисшвуешь, и по шой причин на разныхъь мЕсшахз и 

въ разныя воемена положене магнишной сшрёлки пере- 
| мЬндешся. 
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м5няешся. Ибо есшьли бы все шфло шара земнато было 

одинакой машер!и; магнишвая бы сила по временамъ со- 

тласвое дзйсшв!е повсюду имзла въ склонени И въ на- 

клонен!и компаса; или на противъ шого, ежели бы пла- 

нешъь положен!е шожь всегда пребывало; магнишная бы 

сила По разности мзсшь, ане по разносши времени разн- 

ствовала, | 

$. 66. (Се ежели передъ собою вилёШь кшо хо` 
чешь, шошъ пускай соединишЪъ н$сколько  магнишовъ, 

полюсо8 и осей сходсшвеннымь положенемъ, чшо бы 

изъ шого магнишный шаръ быль сосшавленъ. Пускай 

присовокупиль къ каждому магнишу особливую сшр$лку, 

наблонен!е и склонен показующую; по шомъ взавъ силь- 

ной особливой магнишъ, пускай обрашаетшьъ въ умБрен- 

ном разсшояи!и ошъ составнаго магнишнаго шара; и 
изъ шото усмошришь, Чо о нашемъ земномъ магниш$ 

мыслишь ДОЛЖНО, | | 
{. 61. Разсуждев!я мои шуда простираюшся, что 

бы возбудить вниман!е мореплавашелей, шакъ же и по 

земли пушешесшвующихь къ изпышан!ю магнитной силы 

во всВхь странахъ, куда шолько челов$къ доступишь 

можеть. Ибо по сотласному съ любящими искуство 

моему предложенному мн$н!ю безъ мнотихь и вфрныхъ 

наблюден!й каждаго мёсша, общая шеор1я о перем$нахъ 

матнишной силы ушверждена бышь не можешъ. Для час- 

тыхь наблюденйй, особливо въ ясную потоду на успо- 

коенномъ морё чинимыхъ, препоручаю въ употреблен!е 

компасъ съ доптрами, мною описанной выше вего ($. 57) 

98 * {. 68. 
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$. 565. Въ прочемъ не за излишнее дБло почитаю, 

чшо бы, по. примБбру Делагирову и другихъ, чинить 

опышы магнишными на подобте земли сдБланными ша- 

рами; не съ ш$мъ намбренемъ, дабы точнее сходсшво 
перем$чъ магнишной стшр$5лки сыскашь около земли и 
около Матнитнато шара; ибо разваго сродства части и 

мыслишь о помъ не п›5воляюшьъ; но ради того, что бы 

доискаться общаго закона, Но КкОошШорому матнишные ша- 

ры положен! магвишной сшр$флки по разности мери- 

дтановь и разсшоян!й ошъ Еквлтора перемёняюшЪъ, а 0с6- 

бливо въ разномъ ихъ другь прошивъь друта положенти, 

ошкуды бы приобрёеши асн$е аоняние о дБйивтахъ ве- 

ликаго земнаго магнита. 

а о О 

ТЛАВА Ш. 

О созинент теоди торскихд тегей, 

ТГ. 65- 

фт морскгя движентя соотв шсшвующь  шечентю 

луны и солнца, вобмъ  извфсшно; а по сему никшо не 

оспоришъ, что исшинной шеорм стремленй моря ощ- 

сюда искашь должно, принимая при шомьвъ разсужден1е 

глубину морей и береги. Пускай друме с1е явлев!е н5- 

коморому призлечен1ю или дазлейю припысываюшъ; мн5 

пристойн$е всвхь имя кажешся, лоившаиельсивб вё тл- 
гощешт, по сл5дующей моей шеории. 

$. 170. Когда тлавныя ила сввта текутшъ быстрымъ 
движен1емь; шатошилельной мащер!и съ собою не похи- 

шаюшъу 
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щаюшщь; но около себя ея сферу на всякомъ м5сш® но- 
вую составляютъ, по примфру звонь распространяющато 
воздушнаго округа, кошорой при скоромъ движен!и го- 

лосъ изпушающаго ш5ла въ тихомъ воздух5 возбу- 
ждаешся, и всакаго роду толосы на себф принимаеше, 
Ибо не бываеть и бышь не можешь, чию бы за сшрё- 
лою, въ которой свистокъ сдБланъ, для произведеня 
на полешБ5 свисшу, леш8лъ кругомъ ея весь воздухЪ, 

кошорой свистшъ разпространяешь. Имфешь онъ свой- 
сшво однфмь трясен1емъ то изполнить. Подобнымъ обра- 
зомь не возможно и представить, что бы сфера ия. 
тошишельной машерти ужасною скороспИию леш$ла съ ше» 

кушею планепою ‚ будучи крайней жидкосши. Какъ 

магнииъ многимъ зещамьъ желбзнымъ сообщивъ свою си- 

лу, не чувствуеть самь въ ней ущербу, по шому чшо 

везд присушешвующая оная жидкая машертя убытшокь 
зъ его сфер наполняетъ; какь такой же камень, кину- 

шой изъ пращи, силы своей че шеряешь, пролешая 

сквозь зоздухъ; но въ сферу свою новую машерю по 
доротф собираеть, и въ порядочное движенйе около себя 
приводитЪ; жакъ жел$зо 5езъ прикосновен!я къ магни- 

ту силу магнишную, не бывшую въ себ, прежде полу- 

чаеть; какъ СВЪИЪ, ОШЪ зеркала отшвращенной, всЁмБ 

ето движенгямъ непоняшною скороспую повинуешся, при- 

нимая на себя изфшы и «фигуры разныя. Подобнымь 
образомъ около движупИяся планешы, 3в0 всякой точкз 

ея окружносши тодоваго пути, новой должно собираться 

шяготишельной сферф. 

$. 971. 
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(©. 1:. (Се положивь шакъь кая увидимъ сл$д- 

ств1Я? Въ произхождени сзвБша примБчено, что онъ 

въ бысшромъ своемъ простирани  н$сколько укоснБ- 

ваетъ. А с1е положишь надлежимв и въ собранти около 

шекущей планешы шлтошительныя сферы, что она со- 

вершен1емъ своимъ н$сколько ноздаетъ. Ошъь сего движе- 

н!е земли и другихъь планеть около осей, шакъ же и ше- 

чен!е Океана произходитъ; чшо въ сл$дующихь пока- 

зываю. 

$. о. Положимъ, чшо аБ есшь часть округа, по 

которому земля около солнца годовой свой путь совер- 
шаешъ; а Еквашоръ; шт мериданъ стоящаго въ по- 
лудни солвца. Линфи шт ошъ меридлана, гд$ еквашоръ 

имъ пресёкаешся, просширающеся къ пункшу Г, ко- 

шорой есть ценшръ шагосши ошсшавнй, ради скорости 
течен!я земнаго, ош ‘прямаго земнаго ценшра С, за 

умедлБн1емъ собрантя шягопительной сферы ор предсша- 

вляешь отшсфчене земли по шому кругу, которой съ 

скваторомъ параллельно переходить чрезъ пункшъ 7. 

“Изъ сего сл5дуетъ, что линёя [ху есть короче полу- 
даметра ГС, а линфя 7Ё онаго дол$е. Изъ законовъ 

Мехавическихъь о шягошен!й извЁёсшно, чшо сила шяго- 

вши лЪйсшвуетъ въ оборошной квадрашной пропорши 
разстоянтя ошъ центра шяжкихь ш5лъ. Сл$довательно 

шятость къ Центру т въ | сильняе, нежели въ . При 
томъ изъ криволинфинаго движен!я земли около солнца 

завлючаюшь, что шягошишельная машер!я къ солнцу э 

понуждаешъ землю. Ошкуду явсшвуешь, чшо и на сто- 

роны 
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роны земли / иё силы свои упошребляешь. А какъ не. 
согласно дБйствуюцИя силы одна другой чиняшь пома- 
шашельство, по ихъ разной обширности; шо исилы шя- 
гошишельныя къ земному Ценшру въ Ёиу разно пре- 
пяшспвующь силБ кь солнцу тагошишельной, шо есшьв, 
сила въ / препяшешвуеть больше, нежели сила въ & 
Сл5довашельно шягошительная сила въ Ё къ солнцу, для. 
меньшаго возпященйя мочнБе дЪисшвуеть, и часть земли 
оёр скорфе къ солнцу придвигаешь, нежели другую ея 
часшьоур. Ошь чего передняя часшь земли оЁр къ солнцу 
5 наклоняется. Между ШфиБ ценшрь за уиедлёШемь 
ошъ позднаго собрантя Шяготишельной сферы остающийся. 
двигается изъ Г КЪ Хх; и такимъ образомъ половина зем - 

ли, по годовому пуши передняя, всегда будучи шяжел$е 
къ солнцу, къ нему наклоняешся, и ищеть своего рав- 
новфс{я, кошораго пошол не найдешь, пока разв пре- 

сБчешся годовое ея шечене Фиг.21. 

$. 15. Сколько въ семь случаБ луна и друйЯ вВЪ 

приближени къ земли бываюция планешы ценшръ г въ 
зам шашельсшво приводашь, о шомъ ради крашкости не 

разсуждаю; и шребующся къ шому мнойя наблюдения. 
Ошь чегожь екваторъ земли не параллелень къ плану 

еклиишики? о шомъ подаешъ причину думашь неравность 

самаго шара земнаго. Ибо когда разсудимь, чшо на по- 

луночной его половин вся Езропа, вся Аз! я и сфверная 

Америка, шри чешверши оть Африки, выше морскаго 

хоризонша возходяшъ; ана прошивь того южная половина 
шолько полуденную Америку, и шо еще не всю чешвер-. 

мую 
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шую часшь Африки и вфсколько осшрововь заключаеть 
[ незвдомыя земли такъ велики бышь не могушъ, что 
бы недостатокь. сей наполнили: что видно по ошдален. 

ным мореплаванямъ въ южной половинё |: шо не безъ 
основан{1я положишь можемъ, что ценшръ земныя шяго- 

сти не совм5сшенъ съ ценшромъ; къ коему падаюлия шБ. 

ла стремяшся, и чшо с$верное полукруже полуденнато 

шяжел$е; ошъ чего произойти можешь перевфсъ въ дви- 
жени земли около оси къ полюсамъ, и произвесши межъь 

еклипшикою и екваторомъ уголъ. . 

$. 74. При семь разсудимъ, что на задней сторо- 

н$ 5 разсшоян! ошь Центра г есть меньше, нежели на 

передней половин5 Е. СлБдовашельно въ семъ м$сшБ. всБ 
1$ла легче, нежели въ ономъ. А оштуда заключаешся, 

чшо жидкое шло, какь вода въ / должна по Идросша- 
шическимъ правиламъ опустишься, въ Ш всташь выше, 
а въ Е еше выше шого подняться; и шакимъ образомь 

надлежишщъь ходишь общему валу на передней сторонБ, и 

бышь ему однажды вь сушки. Сколько <е съ общимь 

мечен{емъ Океана ошъ Востока къ Западу, и съ приливами 

и ошливами сходствуешъ; шогда разсудить можно бу- 

дешъ, когда учрежденныя сл5дующимъ образомь наблю- 

ден1я на разныхь м$Ьсшахъ учинены и собраны будушъ, 

Г. 75. Изъ записокъ Королевской Парижской Академ!и 
известно объ ошвбс$, кошорымъ изслфдовашь можно пе- 
ремфны направлен{я къ Ценшру падающихъ вещей; но оное 
АБЛО во все, сколько мн$ извфсшно, оставлено. Можешь 

быть для великой долготы шакого инструмента не было 

КЪ 
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къ шому способности, или случаяз а въ корошкихв ша- 
кую перемфну примёшишь было шрудно./ Для возобно- 

влен!{я сего явлентя, вниманйя достойнаго, вымышлень 

мною способъ, чтобы вЪ обыкновенномъ поков ушвер- 

дишь ошв$съ длиною на много сажень; что произвель я 
слёдующимь образомъ. Къ полосБ м8дной А, длиною 

въ сажень, прикрёпиль на нижней конепъ свинцу два пу- 

да В, верьхнимь повёсиль на двухъ подушкахъь са, чшобы 

ошв$съ Мотъ качашься ошъ Босшока къ Западу И ОШЪ 

СЪзера къ полудню. Въ нижнемъ конц$ ушвердилъ шон- 

ксй цилиндрической ценшръ С, которой бы ходиль сво- 

б.дно въ корошкихъ концахъ сшрфлокъ 55, между двой- 
ными крестообразно положенными волосами, шакь что 

бы одна сшр$лка показывала движен!е къ востоку, ‘а дру- 

тая къ западу. Разсшоян!е центра, что въ ошвВсв, отъ 

осей, на кошорыхь сбращающся сир$лки, есшь 55 ЛИНЪИ; 

а сшрфлки дливою по полуфушу. Изъ чего явсшзуешь, 

что длина ошвз$са увеличена до семнадцаши сажент. Для 

увБренёя о равной теплош$ по сторонамь, поставлены 

два шермомешра Е Е. фиг. 15. 16. 

Г. 106. Сего великаго пендула наблюдая движен1Я, 

примБшиль я нарочишо правильныя перемфны, кошорыя 

ошьъ Востока къ Западу чузвсшвишельне , нежели Опт 

С$вера къ полудни бываюшъ ; чему шаблица приложена 

содержащая шесшь сошъ моихъь наблюдений. | 

Г. 11. Ошь перемёнея ценшра падаюшихъь шШЗлЪ 

бываешь ли въ шягосши приращен1е и умален!е, поку- 

шался я изпыщашь тшакимъ способоме. Барометръ обы- 

Часть ТИ. 99 | кновенной 
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вновенной ЬЪЬ. вложилъ. въ сшекляной; шаръ 55: вь дгамеш». 

р8. десяши. дюймовт.. Оной; шаръ. посшавилъ. въ сосудъ- 
0:0: наполненной. водою, со. льдомъ.. Скважина х’ была: 

закр$плена, чтобы: вод$: въ. шаръ. не: было, входу ; и сло-. 
вомъ, чшобы. ни: шятосшь. внёшняго, воздуха, ниже пере- 
м На. шеплошы, и: стужи на; содержащейся. вНнушрь шара; 

воздухь и. на. баромешръ. не: им8ли; ни: малаго: дЪИСШвИЯ.. 

Термометръ Ё для. показан1я: посшояной. пеплопы. въ: во-. 

дЪ>., . баромешръ. В. сь, ошкрыптымъ. выше оды отверстии 

емъ. Е дла: сравнен1я. повышен: ртуши. посшавленъ.. Изь. 
сего старался. усмошр$шь, . не: возпослВауюшъ- ли. въ соб-- 

ственной: шатосши. ршуши перемфны; согласныя съ. пере-- 

м$фнами: вышеписаннаго , ощшвЁса.. Маомя: неудобносши не-- 

постоянной: погоды, а особливо. приспфвшая. весна; не поз-- 

волили;: мн: ув$5ритьсзх о справедливой: причин5. перемёнъ, . 

который: мною. примё чены.. Въ’. будущую: зиму. повтшоривъ, 

опышы: над юсь. бышь. о момъь ув$ренъ., и: объявить: уче-- 

ному. св5шу. Фиег.. 18.. 

$; 718.. Въ. прочемъ, , какъ' с1и опышы: шребують: при-- 

лЗжнаго: повшорентя, и. повБренгя: на разныхъ мЕсшахъ ;, 

Шо совзщую: всЗмъ. рачительнымь. изпышашеламъ. нащу- 

ральныхь, пошаенныхь, дБИсшай ,. чшобы: въ. сшаринныхь, 

великихЪ. каменныхь знан1яхЪ, гдВ, ВИ` ДЛЯ: какой. перем 

ны. ошъ’. перпендикулярной: линЗи- нБшЪ. опасносши`, пэ-. 

добные. утвердили: ошв$сы;, которые: ш$5мъ лучше`,. чВиЪ> 

сами’,, кром$. увеличивантя. сшр$флками ,. долфе.. и ЧЪмМЬ, 

шатосить. свинЦовая. больше. Глубокой. потребъ. Парижской“ 

Обсерватор1и. ощь. всакой. шашосши, вЪ семъ случа 6езо-- 

пасень> 
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“пасенъ; а особливо рудники ‘въ Саксони ‘извъ Тарц® кБ. 
‘шому безм5рно ‘пригодны; еситьли ‘бы шамошн!е -до наукъ 

‘охошники малое иждивен!е ‘и старане ‘на ‘то ‘положить 
‘похош$ли. ‘Не упоминаю , что ‘въ ‘Инди ‘и въ 'Америк5 
‘таковыми ‘опышами, (для ‘сей шеорти къ ‘мореплававнтю 

весьма 'много ‘служащей, ‘спосп5шествовань ‘могушь „уче- 

ные люди, н ученыхъ ‘покровишели. | 

ТЛАВА ТУ. 
(О лредсказанй лпогодб, ‘а ‘особливо това. 

| ). 979. 

ее потодъ ‘коль ‘нужно ‘и 'помезно ‘на земли.” 

в5 даешь больше земледёлецъь, коморому во время сЗян!я 

и жашвы ведро, ‘во время ‘ращен!я дождь благоразшворен- 

ный теплошою ‘надобенъ; ‘на ‘мор знаешь ‘плавашель, 'ко- 
торому коль ‘бы ‘великое благополуч!е 'было, когдабъ ‘онЪъ 

всегда ‘указашь ‘могъ на ‘шу сторону, съ ‘которой долго- 

временные пошянушъ 'в5шры , ‘или внезапная ‘ударишь 

буря. | 

$. ‘30. Но ‘сего ‘всего ‘ошъ‘исшинной Теори ‘о движе- 

ни жидкихъ ш$лъ ‘около ‘земнаго шара, що есть, воды.и 

воздуха, ожидать должно. Одивиъ и шфиь же причи- 

намъ оба послушны., кром$ ‘шого, что ‘воздухъ сверьхъ 

перемёнъ въ ‘разсуждеми общей ‘шягосши ‘подверженв 

шакъ же дфйсшвю лучей ‘солнечныхь и шеплош$ ‘подзе- 

мельной, сквозь ошкрышыя ‘моря въ Ашиосферу зимою 

проходящей. Ве 

9 * $. 3" 
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$. 8 г. _Примвшилъь я и заключиль въ Ашмосфер5 

волны, как!я по выше изъясненной Теор!и ($ 75) вв жид- 

кихь великихь шёлахъ около земнаго шара бышь дол- 

жны , изъ слБдующихь. Дивное соглас1е видимъь подъ 

жаркимъ поясомь между постоянными вфшрами и мало 

перемённымь баромешромъ. Единою тлавною причиною 

знамныхь перембнь въ повышен!и онаго хошя и почи- 
шаль 4 прежде внБ жаркаго пояса сражения в итровъ про- 

шизныхъ, и ихь разлипие; и чшо отъ перваго повыше- 

не, ошь вшораго понижен!е ршуши посл$дуешьъ; однако 

вникнувЪъ далфе, усмошр5ль, что сражен!я вЪшрозъ бы- 

ваюшъ шолько въ нижней АшмесферБ ‚ за шБмъ что пе- 

ремёны ошъ солнечной шеплоты въ ней больш!я про- 

изходяшь, и по м$рЬ ея величины Въ сраженти вБтровъ 

должны дфиствовать. Но какъ шо извёсшно , чшо ниж- 

ней слой Ашмосферы подъ жаркимъ поясомъ весьма много 

выше, нежели въ климашахъ вн$ онаго лежащих, шо и 

перемёнамъ бы вь барометр бышь надобно больше; а 

особливо, чшо шамъ велимя и много зд5Бшнихь сильнде 

бываютЪ вфитровъ сражен!я ‚ не взирая на посшоянсшво 

обыкновенныхь возшочныхь дыхании. 

$. $8. И шакт главною причиною почишаю знашна- 

то въ здБшнихь м$сшахь ртуши повышентя и понижен!я 
валы въ Ашмосфер$ больния, нежели подъ жаркимъ поя- 

сом. Ибо верхняя часть Ашмосферы посл$дуя силБ 
луны и солнца, скорфе можеть перебфжашь градусъ дол- 

топы на ширинБ, на пр. шестидесяши градусовъ, нежели 

цодъ Еквашоромъ; за шёмь Чшо величиною сей прошивъ 
| онаго 
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онаго вдвое. А по сему и воздухъ можешь скорфе въ валъ 
собраться, выше Подвяшься, и шо м$сшо Ашмесферы на- 
трузить тзжел$е. И чфмъ дал$е къ Сфверу уменьшающ- 
ся круги Еквашору параллельные, ш$мъ выше возходяшъ. 
воздушныя волны, чувсшвишельнёе барометръ перемБ- 
НЕСЯ, 

$. 83. Между шВмъ порядочному сихь волнъ шече- 
нию бышь не возможно, ради приняпия разной теплоты 

въ воздухь ошь солнца и изъ земныхь н$дръ. Все 4е по 
истинной Теор1и, ни ч5мъ другимь какъ частыми и в$р- 

ными мореплавающихь наблюден!ями и записками пере- 

м$нь воздуха утверждено, ивъ порядокъ приведено бышь 

должно. А особливо когда бы въ разныхь часшяхь св$- 

ша въ разныхь государствахь шВ, кои мореплаванемъ 

пользующся , учредили самопишуция Мептеоролотическия 
Обсервашор1и ‚ къ коихъ разположеншю и учрежденю съ 

разными новыми инсшрументами имБю нову 10. идею, особ- 

ливаго шребующую описания. 

$. 84. При окончании сего о предсказании погодъ. 

краткато разсужденя не могу больше удовольствовать. 

мореплавашелей, какъ снабдишь ихъ новымъь морскимъ ба- 

ромешромь. Изв$сшно. коль полезно есшь предвидьть, на 

передъ сильныя и опасныя бури, чшобь нечаянно не на- 

пали. На сухомъ пуши предвозвфщаешь ихъь за н5скол- 

ко часовъ, а иногда и за сушки барометръ, вдругь опу- 

сясь чрезвычайно много или иногда поднявшисв. Обыкно-- 

веннаго барометра на морБ отнюдь употребипть Не ЛЬЗЯ: 

для мого составляю его изъ двухь Шермометровь, одинЪ. 

И.З» 
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‚изъ шройной водки, другой воздушной, которой особливо. 
вазываешся Манометоъ. Оба укрёпя ‘торизоншально на 
‘одной доск$, опредфлить имъ сперва въ водё С0 ЛЬДОМЪ 
традусъ замерзан!я ; по шомъ ‘въ шеплой вод .около -90 

традусовъ ‘другой 'пред$лъ ‘назначить , .и раздёлишь все., 

‘какъ надлежишь; (при ссемъ записашь традусъ тогдашнгя 

‚вышины ‘обыкновеннаго ‘барометра. Извёсшно, чшо‘первой 

мермометръ ошЪъ одной Шеплошы ‹‘перемБняешся ; Мано- 

мешръ перем$ву теплошы и ппагости возлуха чувсшву- 

енъ. И шакъ когда ‘оба шермомешры ‘ходяшьъ согласно., 

‘указывая на тотъ же градусъ:; шо зпачишь, ‘чшо баро- 

мешръ стоишь шоль же высоко, какъ стоялъ, ‘когда оные 

два Термометры сд5ланы. Когда же ‘воздушной Термометрь 

стоишь ‘ниже другова, показываешь, ‘чшо воздухь сталь 
шажелёе и ‘баромешръ выше; а ‘когда стоишь воздушной 

выше водочнаго, то узвВраешъ, ‘что воздухь сшалъ легче, 
и баромешръ ниже. Фиг. ад. 

ЗАКЛЮЧЕНТЕ 

о екНИЙ ‚ коль иного есть ВЪ МорВ ‘опасносшей, ко- 

рымъ не шокмо ‘корабли зеликими ‘шрудами и многимъ 

иждивентемъ построенные и дорогими товарами нагружен- 

ные, но и жизни человЪческгя, подвергающся, не будешь 

никшо дивишься, чшо въ наукахъ обращаюцИеся шоль 

разныхъь и многихь ишушъ сПособовъ для ошвращен!я 

оныхъ. 

_— Къ спасеню шоликаго добра ‘всБ должно ‘упошреб- 

ЛАШЬ СИЛЫ, И прошивъ шоль великаго и страшнаго Испо- 

лина, 
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лина: каковъ есшь Охеанъ, всфми‘подзитами и: хишросьШшми: 

наллежишь ополчишься; Такь же: предетавивъ разность, 
причивь, коими. мореплаватели: отъ нам$реннаго’ пуши: 

соврашены бываютьъ, не почшешъ: никшо: за: излишесиво' 

разносшь инсшруменшовь.. Ибо иными положен ями пере-. 

м\наешсяа. Магнишная сила; не’ соотв птс шву я’ ни. шеченю` 

моря:. ни; дыхавю вировъ., Инымъ› движентемь Океанъ хо- 
дишъ,. не ‘взирая: на`положен!е магнишных сир$лки: Инымъ, 

сшремлентемь колеблюшся: волны, ни’ склонентю матниша, , 

ви: шеченгю: моря, но единому дыхангю в$тровъ’ повинуясь. 

Нашурою разныя вещи! разныхь требують`оруд!й. И ‘самь. 
Творецъ: усшроилъ: для: зр$н1я очи, по: свойсшву. прелом- 

лающаго. свБта,. для: слышан!я: уши,. по’ способности: 
зыбл ющагося воздуха; усшроилъь и для- прочихъ> чувсшвъ` 

нрисшойные ̀  ортаны..Изиакъь прошивъ толь. разныхь дЬй-- 

сшый или паче. воеван!й  непосшояннаго моря. всф возмож-- 

носши: разсуждентя; могушесшва- и.богатситва‘` напрягать 

должно. О есшьли бы оные труды, попечен!я; иждивенгя! 
и‘ неизчетное” многолюдсшво, которые война. похишаеть. И 

изтребляеть, въ пользу мирнаго и’ученаго ‘ мореплавантя' 

упошреблены. были, шо бы: не` токмо: неизвёсшныя: еще: 

въ: обишаемомъ: свБШЪ зЕмли, -не ` шокмо ' подъ . неприсшуп-` 

ными полюсами со льдами. соединенные ` берега, открыты; : 

но: и: дна: бы: морскато тайны’. рачишельнымъ“ человёче-° 

изсл5дованы были! Взаим- 

нымъ’ бы. сообщен1емъ избышковъ, коль’ Много‘ прирасло” 

скимъ. снискантемъ, Кажешся ,. 

наше блажелсшво‘, и! день учен!й: колико  аснНЬе возстАлБ› 

оБы: ошкровешемь: новыхъ  есшесшвенныхь’ шайнсшвъ! 

Толикаго> 
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Толикаго вождел$ннаго успфха по успскоен{и военныя 

бури въ ЕвропБ, по славныхь дБйсшвтахь Росс1искаго ге- 

ройсшва, желаемъь и уповаемь! И предсшавляя не давно 
празднованное Священное Помазан!е и вфнчаше на Роди- 

шельское и Прародитшельское Царсшво ВСЕМИЛОСТИВЪИ- 

ППЯ САМОДЕРЖИЦЬ Нашея, какъ залога Божеск!я къ 

намъ щедрошы, не иначе мыслить можемъ, чшо ЕЯ сча- 

спиемъ умножатся и ушвердашся наши удовольсшв!а по 

земли и по морю; и всеобтая радосшь съ громкою ЕЯ 

_влавою во всей вБчносши безприм$рна пребудеть. 

ПРИ- 



ЯЭ7ОРСКАГО НУТи 938 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ, 1. | 

Мхи т$мь ‚ какъ с1е разсужденг!е отлечатевалось , 

изобрфтень мною новый инструменште, которой хошя не 

великь; однако къ учиневн!ю  наблюдей для шочнаго 

опредфленга времени широшы и делтошы по лунё на мо- 

Р$ доволенЪ, съ шакими преимуществами, что т) безъ 

всякаго разд$лен!я квадранта времл на м$ет$ корабля, 

такъ же широту и долгошу показать можешъ. 2) Вс по- 

м5шательсшва въ наблюден!яхь ошь мрачнаго горизонта, 

3) отшъ непосшояннаго лучей преломлен!я произходация 

отврашаешъ. 4) Ради простоты и малосши каждой мо- 

реплавашель его купишь и свободно употреблять можешь, 

Сосшоишь шакъ же изъ двухъ зеркалъ, какъ вышеписан- 

ные, Опред$лен!е- положентя луны съ неподвижными 3в53- 

дами равнымъ образомь по сему чинишь можно изъ на- 

блюден!я края луны съ оными на одномъ кругу верти- 

кальномъ. Въ описан!ю сего способа и къ произведен! ю 

въ Полезное упошреблеше шребуется другое время. 

9. Въ прошчемъ © сдёлан1и каждаго инструмента, въ 

семъ разсужден!и предложеннаго, и объ опышахъ въ са- 

момъ дфИисшыи съ тшребуемыми шаблицами по возможно- 

спи сшарашься буду, чшо бы каждой порознь въ свШЪ 

ВЫ дать. | 

3. ЗдЕсь напомннаю читашелю, чшо фитура 2т, ко- 

торыя описание въ самомъ разсужден!и пропушено, изо- 

бражаешъ обсервашор1ю, для обучевнтя молодыхъ морскихъ 

наблюдателей на сухомъ пуши, чшо бы на кривыхъ брусе- 

яхъ АА на кресшъ укрфпленныхь посшавленная корабель- 

Часть Ш. 20 | 



956 РАЗСИЖДЕН1Е О БОЛЬШОЙ ТОЧНОСТИ, 

ная обсерватор!я могла на подоб{е колеблюшщагося волнами 

корабля двигашься. дерганьемъ за веревки Г Г, и чтобы 
наблюдатель на земли привыкъ избывашь шашантя дви- 

женемъ шёла на морскомъ раввовёс!и, которое самымь 

дИсшЫемъ во время волнен!я морскаго къ маши ги 
къ желфзному пруту $ виншомъ Е прикр$илено быть мо- 
жешь. фиг. 23. 

ИРИ- 
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ПРНСОВОКУПЛЕНТЕ И. 

Наблюдения перемяъ оттвф са показ зывающихь ценшръ_ ь 

КЪ аз падаюция шла сшремяшс я. | 

`МАРТЬ в 3З. |. 1. | МАРТЪ | В. 3. | С, П. 
1311 В | 21 -- | 9° = | | ду. |2 о 90 т 

Е _ 90$ | и 2 00 

Ем Рю! | |= ВУ аВ в 
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5 [18 Уз [Е | | Ва | 99 
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= 2 В 2 ооо рн К. 

— б В! 2 |086 | | 15У. |245 |908 

16 | бУ. |? в — 90 ПИ о г ВБ. 1 5 90 55 

— Уз = |905 |— 5582 = 90 5 
— Во. |905 8 В = 9 

— В: |908 || 9 В. |2 [991 
— 11 В. |2 5 90%. 015.5 
тео ею 9-ю 6:25 | 90% 
ее № а ооо ве а. 90 т 

ао 1. оо #. Ур |901 УЕ | |= У ав |9: 
— 1 У. тю СО о 25 |995 
Ва 90 =. о ТОВ 
о о и 
ое | у. Го |905. 
о 12 В 50 т -- ву: |9 

30. * МАРТЪ 
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| МАРТЪЬ | В. 3.1 С. 1. 
} 

= , - 3 Х. 21| 4 В. 230 | ос = -— 2 3 | оо 5 - 

6 к _ —7_ В. 125 . о 2 2 шоже 
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АПРЕЛЬ вси 
г | то В. | ЗЕ-Н $5 5 
2| 5). |4 — | шоже 

зГи2 У. | 38 |895 
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ао $ ее] | шоже | 

[3_ поже и ° шоже | 

ноже _— 4 В. |3 га 89 = 

Зе В ВН ВЕ ый Е 
Воже -— 5 |5 у. | Ч. ‚ шоже 

—8 У.[4%5 [|895- 

—* В 5-81. 
—5 В. |5 = 89 = 

— © В. |3 Е ч9 то. 

бо и о | 
—% 7155 |4%95- 
—114 У. ГЕ! 89 Е-| 
6 В. | Зш 1890 
— 9% В. | зё | тоже 

о — -. а вы 89 5. 
о 7 У.|4 = |895 

и У ЗН 
—_| ложе зе, 26 В. $ ю_ Зо 2 

Е м _— 4 8.15 г 89 5 

в о В зы |891 
ве —5ё В. |3 |891 

о 9: |8 У 36 88. 
г Е ен! тоже 

` АЦРЪЛЬ 



40 РАЗСУЖДЕНТЕ О БОЛЕ ШОй ТОЧНОСТИ 
АИРЬЛЬ В. 3.0. Ш, | АПРБЛЬ| В З. С.И. 
8: 1-У. |3. = 89 | 12 |107 8.3 6895 | 
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си | АПРЪЛЬ | В 3 СП. 

_|-89 5 | |. 39-1 13 У. | 46+ 9 в 
ве — 18 В. 45 | тоже 

иж И бе ЛН К, Вы Ты 
тоже - 12 В. 258 -Н| 89 . 

шоже | | | | 

Числа изъ первой грани значатьъ дни и часы, утрен- 
ше и вечерне, во второй и шрешьей градусы и части 
десяшинныя. ХГрадусъ равенъ одной лини -Аглинскаго 
фуша, 

ЯВЛЕ- 



_ЯВЛЕШЕ ВЕНЕРЫ НА СОЛНИЪ, 
НАБЛЮДЕННОЕ 

80 Санктлетербургской Имлераторской Чкаделии Нацкб 

Ия °6 дня 1761 года. 

- 

() ПоЛЬЗЗ наблюден!й св$шилъ небесныхь, а особливо 

лрьхь перемфнъ, кои р$дко бываюшъ, и великую пользу 
приносять, не нужно упоминать здфсь просшранно. ВБ- 
даюшъ Физики, сколько оныя къ изслёдованю есте- 

стивенныхь шаинсшвь, и Кь просз$ щен ю человёческаго 

разума; вёдаюшъь Асшрономы, сколько для шочнаго опре- 

дзленра шечентя главныхъь шБльъ сего видимаго м!ра; вБ- 

АЗЮШЪ Географы, Сколько ДЛЯ изм5$рен!я безпогрфшнаго 

раздвлен!я шара земнаго; вфдаюшь Навигаторы, сколько. 

для безопаснаго правленйя корабельнаго пути на мМор$ 

шаковыя внимашельный примбчанНя служашщь. 

Тото ради Государи и правительсшва, справедливое 

имя объ общей польз попечене, не щЩадашь своихъ 

иждивенй на строен и сооружен! Астрономическихъ 

Обсерза пор! й, на содержанйе и награжден1е людей, знаю- 

Щихь Сю науку, И на посылки въ ошдаленныя земли. 

для наблюденмя р$дко бывающихъь явлеши небесныхъ, 

Баков? недавно приключилось Венерино на солнцБ, ко- о 

шорое кромБ примбчателей по Европейскимъ обсервашо- 
ямъ, многихь по прочимь часшямь свёша изъ Франции 

Часть Ш. 31 | и 
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и АнгмМи посланныхь Асшрономовъ, удовольсшвуешь лю- 

бопышсшво съ приращен!емъ полезнаго знан7?я. Ошъ здБ- 

шней Ииператорской Академ1и Наукь посланные Высочай- 

шимъ повельннемъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

ИЗЪ Правительству ющаго Сената, съ двойнымь жало- 

ванъемь И Съ ДовольЬнымъ снабдёемъ другихъ пошребно- 

сшей и инсшрументовъ, тосподинъЪ Надворной Совёшникъ 

и Астрономм Профессорь Поповъ и господинь Маше- 
машеки Адъюнкшъ Румовской, въ Сибирск!е отдаленные 

краи, не премивули чаашельно употребить. своего. воз- 

можнаго сшаранйя въ наблюдении сего: явлен!я; ежели имъ 

счаспие такою. же ясноси!ю спосипфшесшвовало ‚ какова 

з4$сь приключилась, и здфшиихь Обсерваторовъ. зр$н!ю’ 

дала чистой пушь во. все время прохожден!я Венерина»> 

ЯВЛЯюЮЩагоСЯ По солнцу. 

Пока же оныя оптдаленныя нНаблюден!я въ Академ!ю 

Наукъ сообщатся, ошь нашихъ и ошь иносшранныхъ раз- 

д5ленныхъ по часшямъ свБша Обсервашоровъ, предлагаемъ 

ученому св$ту учиненныя здБсь наблюденгя сего р5дко бы- 

вающаго приключен{я господиномъ Ма1оромъ и АДЬЮНКШОМЪ 

Астрономия. Красильниковымъ, и тосподиномь Кургано- 

зымъ, Машемашическихь и НавигаЦскихь наукъ Подма- 

стерьемь Порутчическаго ранга. А что бы ученой и 

науки любяш  свБшь вдаль обстояшельнфе о ихь 

искусшв$ въ Асшрономти и о шШрудахъ, дла того при- 

лагаешся зд$сь объ нихъ крашкое извБспие. . 

Гослодинв Красильниковб ученикъ Профессоровъ Де- 
лила и Фархфарсона, съ 1755 года былъ вь Камчатской 

Експе- 



НА СОДНЦ8 НАБДЮДЕННОЕ. = 0945 
Експедиши 13 лфшъ, для Астрономическихь  наблю- 
ден!и; по возврашени Фздилъ ради шакихь же дзль въ _ 

Нарву, Ревель, Ригу и на осшровъ дДаго, ради шочнаго 

сочинен1я морскихъ каршз. Сими ето наблюден!ями опре-. 
дВлено разсшоян!е долгошы всего Россёйскато государства 

опгь Пешропавловской гавани, чшо На восшочномъ берегу 

Камчашки, даже до мыса Датерорша; шакъ же и на мно- 

тихь м5стахь имъ показана долтоша и широша ввутшрь 

Российской державы. Въ 1755 году посыланъь быль онъ 

отъ Академии Наукъь въ Москву для наблюденйя являе- 

маго прохождевёя Меркур!я по Сольцу: что все ОН 

ИЗПОЛНИЛЪ, И ВЪ Академическихъ Комменшартяхъь и Сочи- 

нен!тлхь напечатано. | 

Гослолииб Вургановб упражнялся много. лВшъ въ 
Астроном!и на Академической Обсервашори при госпо- 

дин Попов$, шакъ же и господин Красильвиков®. Съ | 

симъ быль и въ вышепомянушой ЕкспедиШи вь Лифлан- 
дли и Есшланди; а посл шого съ Профессоромъ Асшро- 
номш Гришовымъ ошправляль важныя Астрономическия. 

наблюдентя больше тода на остров Езел$, и ошь него 

ашшесшовань Академ!и Адъюнкшомъ; а въ прошломъ году 
изтребованъ ошъ Адмиралитейской Коллеми въ Академ1ю 

Наукъ ради его искусшва въ Асшрономии, и назначенъ ДЛЯ 

Астрономическихъ наблюден1й къ изправлен1ю Росс1искаго 

Ашласа. | 
Наблюден!я ихъ на здфшней обсерватории учинены 

слФду ющимтъ образомъ: Передъ явлемемь Венеры въ солнцё. 
за н5$сколько дней опред$лили они мгновен!е полу- 

31 * о ди 
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дни по многимъ сосша$шетвующимь вышинамъ солнца 

по ушру ипо полудни шакъ, что потрёшносшв не могла 
бышь съ одну секунду, какъ вз журнал ихь явсшвуешь, 

и проведены точные мерид1аны. А въ 96 число по утру 

Усмошрьли по истинному времени: Рослодинб Красиль- 

никовё въ шесшифутовую о дзухь сшеклахъь трубу | 

Увидьль край Венеры на солнц въ 4 часа 10’ 1". 

Полное вступлене Венеры или нрикосновен1е внутреннее 

заднимъ ея краемъ въ 4 часа 26' 59". 

ри выход первое' прикосновене переднииь ея коаемь 
ВЪ 10. часовъь 19’ 4". | 

Совершенное: выступлен!е въ 10 часовъ 57’ 0". 
А Гослодииб Кургановб въ Григор1анскую шрубу 

УвидЬлЬ первой край Венеры на солнц въ 4 часа 9’ цой’. 

Полное всшуплен{е или при заднимъ ея краемъ. 

| ВЪ 4 часа 26' 41". 

При. вЫХхОДЪ Е. я переднимъ ея краемъ 

въ 10 часовь 19” 1". 

Совершенное. высшуплен1е въ 10`часовъ 55! 

_А понеже при ш$хъ шрубахъ изправнаго Микромепг- 
ра’не имфлось, кошорымь бы удобн5е можно было учи- 

нишь столь же нужное  какь и помлянушыя примвчан!я, 
шо есть, смёрашь самое. крашчайшее Венеры разсшоян1е 
ошъ солнечнато Цевшра, принадлежащее къ способному 
вычисленю ея ширины и прочаго; шо употребили они 
для шочнаго опредёленгя ея пуши вовремя прохожден!я 

во солвну, другой наилучиай слвдуюнций способъ. 

По 
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По проведенному ВЪ Обсервашор1и меридтану уста- 

новлена была Параллакшическая машина съ шесирифу пто- 

вою шрубою и при ней ретикулъ, шо есть, сБшочка изъ 
одинакихъ шелковинокъ такъ разположенныхь ( какф по- 

казываешь Фигура 3 я ) въ труб такимъ приведенемъ, 
то бы южной солнечной край (по оборошному виду) во 

время. каждато его прохождентя. въ трубБ,. шель шочно 

прикасаясь одного изъ шфхь волоска ре, часть дневнаго 
круга солнечнаго пуши предсшавляющаго. Се произвели 

въ дЪисшые. Мбо при всякомъ шакомь паблюденЁи, ко; 

порое-не больше ‹Т минуты продолжалось, была пере- 

мБна въ склонени солнца весьма нечувсшвительна, по 

шому чшо и суточная онаго разность не далБе шесщи, 

минушь простиралась. По шомь поперемённо одинъ О6б- 

сервашосъ. смошря въ шечени прикосновений солнечныхъ. 

краевъ, и прохожден!е Венерина центра. къ: шелковинкамъ 

решикула, подаваль ‘скоропостижные : сигналы; а другой, 

непрестанно смошря на’ часы, ш$ мгновения записывалъ. - 

Центръ Венеры въ такомъ прохожденйи шочно быль при- 

мфченъ, по тому чшо и ц$лаго ея поперешника ВЪ ШОМЪ . 

не больше 41 секундъ мед\илось. Такихъ наблюден!й взад“ 

шо девять, по кошорымъ и безь Микромешра для ожи-_ 
дземой пользы ошь поправлен!я Асшрономической Теорти’ 

изо всего дБла со всякою шочносшию ‘по досшовёрнымъ 

вычнслентямь, упошребя при шомъ нов$иш!я солнечный 

таблицы Господина. дела Каллье, произвели слздующее. . 

Мяногокрашно о прим чено прохожденае Венерина : ПО- - 

перешника чрезь часовой. кругь с Ч. въ /; ‘секунды. вре- - 

МЕНИ, , 
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мени, а солнечнато около соединен!я въ ©!’ 13И, изъ пого 

дламетръ солнца вычисленъ въ часшахъ большаго круга 

о° 3 56", Венеры 1’ 2". Слёдешвенно величины ихь 

д1ламешровь въ содержан!и, какъ 61 кь 2. Исшинное вре- 

МЯ видимаго соединентя о СЪ ОЧ час. 43’ 5". Длина 

оныхъ шогда была въ П 15°’ 56' 0’. Ширина Венеры 

южная 0’ то’ 1", Уголь наклоненйя ея пуши съ кру- 
томъ ширивы къ Возтоку 8: ‘29°. (*) 

Кром сихъ строгихь Астрономическихь наблюде- 
у!и, Госполинъ Коллежски Совёшникъ и Профессоръ Ло- 

моносовъ любопышпстшвовалъ у себя больше для Физиче- 

скихъ примфчави, упошребивь зрительную о трубу о 

двухъ сшеклахь длиною въ 42 фута. Кь ней присово- 
куплено было весьма не тусто копченое сшекло: ибо онъ 

намфрился только примфчашь начало и конець явления, и 

на шо употребить всю силу глаза; а въ прочее время 

прохожден1я дашь ему ошдохновенге. 

Ожидая 

(*) Вышелотячутый Г. Еуреановв Ло высисленто своему узицал?, сто 

сте достола. пя тное прохож деше Венеры ло сомицу лаки 6% /169 20 4 

Пагя 95 дня ло старо. иопнатю слуритея которое хотя д Санкт- 

летербургЬ виафть и суинительно, токио инойя ибста 0ко.1о 
залиней лараллели, а особливо далбе кб сёверу лежащия, 90- 
гут быть свидфтеляеии. Ибо нагало естурлленгя возлосл дуетб 

зАйсь в0 10 510 сас) ло лолудни, а высииулояене 66 5 слецу Л ло- 

дуноси; лваяе.о лойдетб ло верьхней лоловичф солнца в раз- 

сиояни 0710 его центра близко Е солнеснаго лолулолерешника. 7:1 

сб 1769 году ло лрошестаи ста пяти афп®, снова 06 явлеие 

видиио быть ибето. Тогожф 1169 года Октября 96 дня, та- 

жое же лрохождене и лламены Меркурая ло соанциу, будете ви- 

ди.то только вв южной Л.иерикв. | | 
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Ожидая вступлен!я Венерина на солнЦ$, около со- 
рока минушь посл5 предписаннаго въ Ефемеридахъ _вре- 
мени увидфлъ На конецъ, чшо солнечной край чаемато 
всшуплен!я сталь неявсшвененъ, и нфсколько будшо 
стушованъ; а прежде быль весьма чистъ и вездь равенъ, 
смошри В фигура 1: однако не усмошр$въ никакой чер- 
носши, и думая, чшо усшалой глазъ его шому помраче- 

ню причиною, ошсшалъ ошъ шрубы. Посл5 немногихъ 

секундъ взгланувши въ Нее, увид$ль на ШоОМЪ МЕСШБ, 

тдЪ край солнца показался | прежде неявсшвененъ, _ДЪИ- 

сшвишельно чорную щербину или ошр8зокь весьма неве- 

ликой, но чувсшвительной всшупаюцИя Венеры. Посл$ 

съ прилБжантемь смошр$лъ вступлен{!я другаго Венерина 

задняго края, которой какъ казалось, еще не дошолъ, и 
осшавался маленькой ошр$зокъ за солнцемъ, однако варугъ 
повазалось между всшупающимъ Венеринымъ заднимъ и 

между солнечнымь краемъ раздБляющее ихь тонкое какъ 

волосъ стянте, шакъ что ошъ перваго до другаго, времени 

не было больще одной секунды. — 

При высшуплен!и Бенеры изъ солнца, когда перед- 

ней ея край сшальъ приближашеья къ солнечному краю, 

и быль ( какъ просто глазомъ видвшь можно ) около де- 

сяшой доли Венерина д!амешра; тогда появился на краю 

солнца пупырь; смотри А Фиг. 1, которой шфмъ явсшвен- 

не учинился, ч6мъ ближе Венера къ выступлению при- 

ходила ‚‘смошри фиг. 5 и 4; [Г 5 значить край солнца; 

т т выпувлистое передъ Бенерою солнце, Вскор$. оной 

пулырь потерялся, и Венера показалась вдругь безъ края, 

| смо- 

” 
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смошри Ффизуру 5; п п рн хоня весьма малой, од 

нако явсшвенной, | 

Полное выхожден!е, или послф5анее прикосновен!е 

Венеры задняго края къ солнцу при самомъ выход, было 

лакЪ же съ нёкошорымь ошрывомь и съ нелснослию сол- 

нечнаго края. 

При семь ясно прим$чено, что какъ шолько изъ 
оси трубы Бенера высшупила Въ близость краямъ ош- 

верс1п1я; шопть чась являлись цзвБшы ошь преломлен{я лу- 
чей, и края оныя казались неявсшвенны шЪмъ больше, 

ч8мь была отЪъ ‘оси Х дал$е. Для шого при сей Обсеп- 

ваши устанавливалась пруба, что бы Венера была всегда 

въ Ценшр$ ошверсштя, в: края ея казались весьма Ав- 

сшвенны безъ всякихь цвёшовъ,. 

_ Чо симъ примфчанямъ ТГосподинь Совёшникъ Ломо- 

носовъ разсуждаеть, что планета Венера окружена знат- 

ною воздушною Атмосферою, шаковою (лишъ бы не бволь- 

шею ), какова обливается около нашето шара земваго. Ибо 
во первыхъ передъ самымъ зстунлентемь Венеры па сол- 
нечную поверьхиосшь, потерян!е ясности въ чисшомъ сол- 

нечисмъ кра В ззачишъ, какъ видится, вступлеше Бе- 

нериной Ашимосферы въ край солнечной. Изъяснен!е сего 

явсшвуешь въ фигур 6. Г, 5 край солнечной, РР часть 

Пепериной Ашмосферы. При выход Венеры прикоснове- 

в1е ея передняго края пооизвело выпуклосшь, С1е ни 
что иное показываешь, какъ преломлен!е лучеи солнеч- 

ныхь вь Венериной АшмосферЪ. Т, Р коневъь д!амешра ви- 

| | Димой 
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димой солнечной плоскосши (Фиг. 7); 5сЪ ш8ло Венеры; 

тнпея Ашмосфера; Т, О простирающйся лучь къ Обсер- 

вашорову глазу ошъ самаго края солниа вплошь подлЕ 

Ш$ла Венеры, ежели бы Атмосферы не было. Но когда. 

есть Ашмосфера, тогда самаго края солнечнато лучь Г, 4 
преломившись въ Я къ периендикулу достигаешь до № и 
преломившись ошъ перпендикула ‘просшираетася къ тла- 

зу смотришелеву въ О. А изъ Опшики извЪешно, что 

глазь видишь по шой линеб, которая въ него. входитъ: 
для шото самой край солнца Г, уже черезъ преломлен!е 

долженъ быть видимъ въ В, по линеё прямой О В, шо 

есть, далфе самаго края солнечнаго Т.: и ради шото изли- 
шекь разстоянгя Г, В. предсшавить должеиъ пупырь на. 

краю солнечнгмь, предъ переднимь краемь Венеры, при 

ея высш) пленти. | 

ПРИБАВЛЕНТЕ, 

Сие р5дко случающееся лвлен!е шребуеть двоякаго объ- 

яснен!я. Нервымь должно ошводишь ощъ людей не- 

просвфщенныхь НИкакимъ ученемъ, вСЯБ1я неосновашельх 

ныя сомнишельсшва и страхи, кои бываюшъ иногда при- 

чиною нарушен!я общему покою. Не р5дко легковфр!- 
емъ наполненныя головы слушаюшь, И съ ужасомь вви- 

мающь, что при штаковыхъ небесныхъ явлешяхь проро- 
чесшвуюшь бродяшля ло м!ру богад$ленки, кои не шок- 

мо во весь свой долгой вфкъ о имени Асшрономи не 

слыхали, да и на небо едва взглянушь могушь, ходя 

сугорбясь. Таковыхъ несмысленныхъ прорекательниць 

и лековф$рныхь внимашелей скудоуме, Ни ч9ч$мъ какъ 
Часть 1411. 30 | ПосмБя- 
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посмёянемъ презирать должно. А кто ошъ шакихъ пу- 

талищь безпокоишся; безпокойстшво его должно зачитатв 

емужь въ наказан!е, за собсшвенное ето суемысле. Но 

с1е больше касаешся до просшонародтя, которое о нау- 

‚кахь никакова понянИя не имешъ. Кресшьянинъ см$еш- 
ся Асшроному, какъ пусшому верьхогляду. Асшрономъ 
чувсшвуешьъ внушреннее увеселен!е, представляя въ умБ, 
коль мНого знашемъь своимъ его превышаеть, человвка 

себБ подобно сошвореннато.. 

_ Второе изъяснен!е простираешся до людей грамоп- 

ныхь, до чшецовь писан!я и ревнителей къ правосла- 

вю, кое свяшое дВло само собою похвально, естьли бы 

иногда не препяшсшвовало излишесшвомъь высокихь на- 

укъ приращентю. 

Читая 3455 о великой Ашиосферв ео помяну- 

той планешы, скажешь кшо: подумашь де ` можно, что 

въ ней по шому и пары возходашъ, сгущающся облака, 

падаюшь дожжи, прошекающшь ручьи, собираюшся въ 
р$ки, р5ки вшекаюшь ВЪ моря; произоастаюшъ везд$ 

разныя прозябен!я; ими. пишающся живошныя. И се де 

Задобно. Коперниковой сисшемь: проиивно. де закону. 

Оть шакозыхь размышленй произходишь подобной 
споръ о движевши и о стоян!и земли. Богословы западный 

церёви принимающь слова [исуса Навина, глава 10 сшихь 

От ВЬ ШОЗНОМЪ граммащическомь разум$, и по шому хо- 

шятшь доказать, Чшо земля сшоишъ,. = 
Но сей споръ имфешь начало. свое оть идолопо- 

клонническихъ, а не ошь ХрисиМанскихь учишелей. Др:- 

| вые 
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зн!е Астрономы, еще за долго до Рождесшва Христова, 

Никиша Сиракузянецъь признал дневное земли около 
своей оси обрашеве; Филолай тодовое около солнца. 
сто лвёшь послё шого Аристархьъ Сам йсй показалъ 

солнечную сисшему яснЪе. Однако ЕллинсШе Жрецы и 
суевёры шому ‘прошивились, и правду на много вБковъ 

погасили. Первой Клеаншь н8кто доносилъ на Арисшар- 
ха, что онь по своей сисшем$ о движен!а земли дер- 

знулъь подвигнушь съ м$ста великую Богиню. Весту, 

всея земли содержашельницу; дерзнуль  безпресшанно 
вершБшь Непшуна, Плутона, Переру, ВСВХЪ Нимфь, Бо- 

товъ лфсныхъ и домашнихъ по всей земли. И шакъ идо- 

лопоклонническое суевЁр!е держало астрономическую 

землю въ своихъ челюсшяхъ, не давая ей двигашься; хошя 

она сама свое дЪло и Боже повел нте всегда изполнала. 

Между шзымъ Астрономы принуждены были выдумывать 
для изъясневн!я небесных явлен!й глупые и съ Механи- 

кою и Геомешртею прекословяцие пути планешамъ, Ци- 

клы и ЕпПиИЦиИклЛЫ ( круги и побочные круги.) (*) 

| 32% — Копер- 

{*) Жаль, что тогда не было шакихъ оспроумныхь 

поваровъ, как сл5дующей: 

Случились вм$сш6 два Асшронома вБ пиру, 

И спорили весьма между собой вр жару. 

‘ОдинЪ швердилЪ: земля вершясь кругЬ солнца ходитЬ, 

Другой, чшо солнце всё сЪ собой планеты водишЪ. 

ОливЪ КоперникЬ былЪ; другой слылЪ Пиоломей. 

ТушЪ поварЪ спорЪ рфшилЪ усм5шкою своеи. 

ХозяинЪ спрашивалЪ: шы звфзАЪ шеченье знаешь? 
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Коперникъь зозобновиль на конець солнечную си- 
сшему, коя имя его нын$ носишь; показаль преславное 
употребленте ея въ Астрономти, кошорое посл Кеплерт, 

Невтонь и ‚друпе велике Маоемашики и Астрономы 

довели до шакой шочносши, какую НыЫнНВ ВиДИМЬ ВЬ 

предсказан!и небесных явлен1й, чего по земносшодщель- 

ной систем ошнюдъ досшигнущь не возможно. 

Несказанная премудросшь дёлъ Божихь хоша изъ. 

размышлен!я о всхъ шваряхъ явошвуешь, къ чему пред- 
водительствуешъь (Физическое учен!е; но величесшва и 
мотущестшва его поняпИ!е больше всфхъ подаешъ Астро- 

ном!я, показывая порядокъ течен!я свЪшиль небесныхъ, 
Воображаемь себё шВмъ явсшвеннфе Создателя, ЧБМЬ. 
шочн$е сходсшвующь паблюден{я съ нашими предеказа- 

втями; и чБяь больше постигаемъ новыхь ошхровен!й, 

швмъ громчае его прославляемъ. 

Священное писане не должно вездФ разумьть Грам- 

машическимь, но не р$5дко и Ришорскимь разумомь. 
Ирим$ръ подаешь Свяшый Василий Велик, какь оное 

съ нашурою согласуешъ, и въ бесБдахъ своихь ва Шесшо- 
дневникв лдсно показываешъ, кавимъ образомъ въ подоб- 

выхь мёстахь Библейск!я слова олковашь должно. 

| | | Бесф- 

Скажи, какЬ шы о свыЪ соминьз разсуждаешь? | 

ОняЪ далЪ шакой ошвфшЪ: чшо ВЬ шомЪ КоперникЬ ва 

Я правду докажу, на ‚Солнць не бывавЪ. 

К шо видБлЛЬ простава изЬ поваровЪ такова, . 

Которой бы вершёлЪ оча?Ъ кругомЪ ж:ркова? 
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БесБдуя о земли обше пишешь: „ще когда во лсалийхб 

услышиши: @а36 утвердихб столлы ел; содержательную 

тоя силу столы регени быти возини (бесфда г). Раз- 

суждая слова и повелён!а Бож!я въ м!росоздан1е, и резе 

Б0гб, и друмМя, слвлующее объявляешъ: Кая лотреба 

слова погущигмб 01726 санаго у а общити другд другу 

08$ (бесфда 2.), явно изъявляя, чшо слова БожескЕя 

не шребующшь ни усшъ, ни ушей, ни воздуха къ с006- 

щенгю взаимному своего благоволентя, но ума силою раз- 
глагольсшвують. И въ иномъ мБесшВ (бесвда 3.) тожъ 

о изъяснени шаковыхъ мФстахь пошверждаеть: 86 лро- 
®.4.4т с118$, Изранлю, буде’ тебф,глаголетв, небо Ифдяно. 

ло се глаголет6? Всеконесиую сухость и оскудёне воз- 

дииных6 водб. Упоминающ!яся часто вь библеи БожЕя 

чувсшва шолкуя, такъ пишешь: Й видф Богб яко добро: 
не само зпое утёшениое нфкое зрёне моря слово локазуетб 
Богу явити. Не осита 60 зритб доброты зданя Тзвобецб; 

но неизгелаголанною лпреиудростйо види715 бывзющаял. 

Не довольно ли ЗдДЪсь Велий и Свяшый сей мужь по- 

казалъь, что изъяснен!е священныхь книгь не шокмо поз- 

волено, да еще и нужно, тд ради Мешафорическихь 

зыражен!й съ нашурою кажется бышь не сходешвенно. 

Правда и вёра суть двБ сесшры родныя, дщери 

одного Всевышняго Родителя, никогда между собою въ 
разпрю придщи не МОТУШЬ, разв кто изь н5котораго 

пицеслав:я и показан!я своего мудровангя на нихъ враж- 

ду всклеплешъ. —А благоразумные и добрые люди дол- 

Жны разсмашривать, вить ли какова способа кь объя- 

сненю и ошврашениюо мнимаго между ними междоусоб1я, 

какь учиниль вышереченный премудрый учишель нашея 
пра- 
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православныя Церкви. Кошорому согласуясь Дамаскинъ 

Святый, тлубокомысленный Богословъ. и высоктй свазшен- 

ный Сшихошворець (въ опасномь издан{и. православныя 

в5ры. кн. 2 гл. 6); ибо упомянувь разныя мнЪнЕа о строе- 

ни а, сказалъ: Обасе аще же тако, аще же инако; вся 

Бож1н.416 ловелёнем8 быша же и утвердишася, то есшь, 

(ФОизическ!я разсуждентя ‘о строени м1ра служать къ 

прославлен1ю Бож!ю, и в5рБ не вредны. То же и въ слБ- 

дующихъ ушверждаеть: Есть 460 небо небесе, лервое небо 
повыше тверди суще. Се два неба: и твердь 60 назва 

60г6 небо. Обыгно же священному лисанио иввоздухб не- 

боб звати, заеже зрётися гор. Благословите 60, гла- 

голет6, вся лтицы небесныя, воздушныя злаголя, воздухв 
бо летательных есть л)ть, @ небо. Се три небеса 

лже божественный реге Члостолб. ще же и седиь лолсы 
сед.мь небеса лрияти возхощеши; нисто же глову истинны 

вреждаетбв, ‘Шо есть, хошя кшо и древшя Еллинск!я 

мнфн1я о сельми небесахь примешъ, священному писан!ю 

и Павлову сказанёю не вредно. 

Василий Велинй о возможносши многихь М!ровъ раз- 

суждая пишешь. Ако 6о скудельникб 016 1710г0 же ху- 

дожества т.ининыя создавд сосуды, ниже ху40жество, 

ниже силу изнури, тако в всего сего Содфтель не едино 
пару соуиВ; енную изибя творите льную силу, но на 6ез- 
конегногу00е лревозходящую, „меновенеид хотя вди- 

н8.иб воеже быти лриведе велисества видимых. 

Такъ Фи велике Свфшильники познане нашуры съ 

вБрою содружить старались: соединяя его снискан!е съ 

богодухновенными размышлентями въ однтхь  книгахъ, 

по 
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по мзр5 шогдашняго зНнаи!1я въ Асшроном!и. О естьли 

бы шогда были изэбрёшены нынёшн1я Астрономическ!я 

оруд!я, и были бы учинены многочисленныя. наблюден{я 

ошъ мужей, древнихь Астрономовъь знан!емъ небесныхь 

шфблъ несравненно превозходащихъ; есшьли бы тогда. 

открышы были шысящи новыхъ звЁздъ съ новыми явле- 

нгями; какимъ бы духовнымъ парен1емъ, соединеннымь съ 

превозходнымъ ихъ краснорЁчтемъ, пропов$дали оные Свя- 

шые. Ришорьр величесшво, премудрость и могуществе 

Боже! ь | 

Н8ёкошорые спрашивають, ежели де на планетахъ 

есшь живуше намъ подобные люди, шо какой они вфры? 

Пропов$ дано ли имъ Евангел!е? Крешены ли они въ вфру 

Христову? Симь даешся ошвфшъ вопросной. Въ Юхныхъ 

великихъ земляхь, коихъ берега въ нынБ5шн!я времена 

почши шолько примбчены мореплавательми, шамошн!е 
жители, шакъ жё и въ другихъ невёдомыхъ землахъ оби- 

шатшели, люди видомъ, языкомъ и всёми поведентями ошъ. 

насъ? ошыБнные, какой вёры? И кшо имь пропов$ даль 

Евангел:е? Ежели кшо про шо знать, или ихь обрашишь 

и кресшишь хочеть, шошъь пусть по Евангельскому слову 

(не стяжите ни злата, ни сребра, ни иди при л016$х6 

вашихв, ни лиры на пути, ни двою ризу, ни салогд, нп 

жезла) туда пойдешь. Й шакъ свою проповфдь окончитъ, 

шс посл$ пусшь поБдетъ для шогожь и на Венеру. Толь- 

ко бы шрудъ его не быль напрасенъ. Можемь бышь 

шамошие люди вь Адам не согрьЬшили, и для шого 

воБхЪ изъ ого  Ссл$АСсШиый не надобно. Иноги Путин ко 

сласеню. Иноги обители суть на мебесёх 6. 

При 
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При всемъ семъ Хрисиианская в$ра стоишь непре- 

ложна, Она Божему шворен!ю не можешь бышь пропив- 

на, ниже ей Боже  шворен!е; разв шфмъ чинитшся про- 
шивносшь, кои въ шворенгя Божа не вникаюшъ. 

Создатель далъ роду челов$ческому двБ книги. Въ 

одной показалъ, свое величество, въ другой свою волю. 

Первая видимый сей м!ръ, Имъ созданный, чшо бы чело- 

къ смошря на отромность, кросошу и сшройносшь его 

здан!И призналъ Божественное всемогущество, по мБр$ 

себ дарованнаго понапия. Вторая книга Священное пи- 

сан!е. ВЪ Ней показано Создашелево благословенте къ на- 

шему спасентю. Въ сихъ Пророческихъ и Анпосшольскихь 

богодухновенныхъ книгахъ изполкователи и изъяснишели 

суть велике Церковные учишели. А въ оной квигВ сло- 
жен!я видимаго мГра сего, Физики, Матемашики, Астро- 
номы и прочее изъясвишели божесшвенныхь въ нашуру 

влфянныхь дфисшый суть шаковы, каковы въ оной книгБ 

Пророки, Апостолы и Церковные учишели. Не здраво 

разсбудителень Машемашикъ, ежели онъ хочешь Божеску о 

волю вымфрять циркуломъ. Таковъь же и Ботослови учи- 
шель, естьли онъ думаетъ, чшо по Нсалшыр$ научиться 

можно Астшрономти или Хим. 

Толкователи и проповёдники священнаго писаня по 

казываюшьъ путь къ добродБшели, представляютшъ на- 

гражден1е праведнымъ, наказан!е законопресшуинымъ, и 

благополуч1е жипия съ волею Бод!ею согласнаго. Астро- 

номы ошкрывающь храмъ Божеской силы и великол пя, 

изъискивающь способы и ко временному нашему блажен- 

_ сшву, 
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ству, соединенному съ 'благоговфнтемъ и благодареемь ко 

Всевышнему. Обои обще удостовёрающъ насъ не токмо 

ве быпии БожЕемъ, но и ‘о несказанныхь къ намъ Его бла- 

тодфан!яхъ. ГрЪхь ‘вофвать между ‘имн плезелы и раздоры. 

Сколько разсуждене и внимаше нашуральныхь вещей 

ушверждаешь въ в5рф, слфдують шому прим5ры не ток- 

мо изъ Еллинцкихь сшихошвориевъ, но И ИзЗЪ велнкихв 

Хриспианскихъ первыхъ ‘учищелей. 

Клавдань о вадени РуфиновБ объявляеть, коль 
много служишь вниман!е къ натур, для познанЁя Боже- 

ства. 

Я долго размышлялЪ и долго былЪ вр ‘соминьф, 
Что есть ли на землю ошЪ высошы смошрЪнве, 

"Или по сл$пошв безЪЬ ряду все мечешЪ, 
-Й промыслу сЪ небесЪ во всей вселенной нЕт? 

‘Однако посмошрфвЬ свЪшилЬ небесныхЬ стройносшь, 

Земли, морей и рЪкЬ доброшу и пристойность, 

'Премфну дней, ночей, явлен{я луны, 

'ПризналЪ, чшо .Божеской мы силой созданы, 

Больше ‘не осшаешся, ‘какъ Шолько корошко сказать 

и повторишь, чшо знанЁе натуры, какое бы оно имя ни 

имфло, Хриспианскому закону не прошивно ; и кшо н4- 

шуру изсл$довашь пипишся, Бога знаешь и почитаеть, 

шошьъ съ Василемъ Великимъ согласится, коего словами 

сте заключается (бесБла б о ‘быпИи свёшиль ): „ще сиб 

науеиися: себ самыя лознаеиб, ‘Бога лознаемд, 
Часть 111. | 55 
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создавшему локлонимся,. Владьыщф поработав. опи@. 

прослави.мб, _Питателя нашего. возлюбимв, Благодёте- 

ля. _ лостимиб, „Нагаловожду жезни нашел. насуия в. 

0 иди. поклоняющЕся не лпрестанеб.. 

Конгив третей гасти,. 

СОДЕР- 
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